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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – организации повторения курса физики с целью подготовки учащихся к 

основному государственному экзамену. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методические особенности подготовки школьников к ОГЭ по физике» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.2).  

Содержание дисциплины «Методические особенности подготовки школьников к ОГЭ 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 ОГЭ 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). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 ОГЭ; 

- 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 ОГЭ 

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 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 

владеть: 

-  обобщенными методами 

решения задач разного уровня 

сложности; 

- методикой разработки уроков, 

направленных на обобщение учебного 

материала, выработку обобщенных 

умений учащихся 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

7 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 54 54 

- Лекции 20 20 

- Семинары 34 34 

- Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 54 54 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 7 семестр     

1 Официальные документы ОГЭ 2 4 - 6 

2 Методика организации подготовки к ОГЭ 4 6 - 10 

3 Дидактические материалы по физике 2 4 - 6 

4 Дидактические материалы по механике 2 4 - 6 

5 Дидактические материалы по 

молекулярной физике 
2 4 - 6 

6 Дидактические материалы по 

электродинамике 
2 4 - 6 

7 Дидактические материалы по квантовой и 

ядерной физике 
2 4 - 6 

8 Тренировочные варианты ОГЭ 4 6 - 10 

  20 34 - 54 

 

  



 
 

 

Федеральное государственное бюджетное                 Рабочая           программа 

образовательное учреждение высшего образования              дисциплины 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Официальные документы ОГЭ 

Федеральный государственный образовательный стандарт.. Основные положения нормативных 

документов об образовании, государственных стандартов, общеобразовательных программ; Цели и 

задачи подготовки к ЕГЭ. 

 

Тема 2. Методика организации подготовки к ОГЭ 

Требования к оформлению экзаменационных вариантов. Структура тренировочных экзаменационных 

вариантов. Обобщенный план КИМов. Шкала пересчета первичного балла. Инструкция по выполнению 

работы. Рекомендации по выполнению заданий ОГЭ. Планирование подготовки к ОГЭ. Дидактические 

материалы для систематизации учебного материала. 

 

Тема 3. Дидактические материалы по физике 

Дидактические материалы по механике, молекулярной физике, термодинамике, электродинамике, 

квантовой и ядерной физике, оптике. Методические основы решения заданий с кратким ответом и 

развернутым ответом. 

 

Тема 4. Дидактические материалы по механике. 

Систематизация теоретического материала и решение задач базового, повышенного и высокого уровней 

по темам «Динамика», «Статика», «Законы сохранения в механике», «Механические колебания и 

волны» 

 

Тема 5. Дидактические материалы по молекулярной физике. 

Систематизация теоретического материала и решение задач базового, повышенного и высокого уровней 

по темам «Основные понятия МКТ», «Процессы в газах. Графики изопроцессов», «Основы 

термодинамики», «Тепловые двигатели». Составление и обоснование итоговой разноуровневой 

контрольной работы по разделу «Молекулярная физика и термодинамика». 

 

Тема 6. Дидактические материалы по электродинамике. 

Систематизация теоретического материала и решение задач базового, повышенного и высокого уровней 

по темам «Электростатика», «Постоянный электрический ток», «Магнитное поле», «Электромагнитная 

индукция», «Электромагнитные колебания и волны», «Основы СТО», «Оптика». Составление и 

обоснование итоговой разноуровневой контрольной работы по разделу «Электродинамика». 

 

Тема 7. Дидактические материалы по квантовой и ядерной физике. 

Систематизация теоретического материала и решение задач базового, повышенного и высокого уровней 

по темам «Корпускулярно-волновой дуализм», «Физика атома и атомного ядра». 

 

Тема 8. Тренировочные варианты ОГЭ 

Инструкции по выполнению работ. Кодификатор элементов содержания по физике для составления 

контрольных измерительных материалов ОГЭ. Справочные материалы для решения задач. 

Тренировочные варианты ОГЭ. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1 - 8 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), 

Семинары занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), тестовая технология, кейс метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-8   выполнение письменных тестовых 

заданий 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

6 

10 

6 

6 

6 

6 

6 

10 

- выполнение заданий преподавателя 

 

Примерные задания 

1. Подобрать тестовые задания с выбором ответа по всем разделам физики. 

2. Подобрать тестовые задания с кратким ответом по всем разделам физики. 

3. Подобрать тестовые задания с развернутым ответом по всем разделам физики. 

4. Провести тестирование школьников во время пед. практики, выделить типичные ошибки и 

проанализировать их. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

уметь: 

- планировать подготовку учащихся к 

выполнению ОГЭ; 

- 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 ОГЭ согласно 

кодификатору элементов содержания по 

физике для составления 

владеть: 

-  обобщенными методами решения задач 

разного уровня сложности; 

- методикой разработки уроков, 

направленных на обобщение учебного 

материала, выработку обобщенных умений 

учащихся 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

Промежуточная 

аттестация 

- практические и 

методические задания 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Камзеева Е.Е.. ОГЭ 2017. Физика. Типовые тестовые задания :[Текст]/Е.Е.Камзеева, 

Н.И.Чистякова – Изд-во «Экзамен», 2017.- 117с. 

2. Монастырский, Л.М.,. Тесты по физике:[Текст]/ Л.М.Монастырский, А.С.Богатин:  учеб. 

пособие. Серия «Тестирование и ОГЭ» - Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», - 2013. – 192 с. 

3. Прояненкова, Л.А. Физика. ОГЭ: методическое пособие для подготовки :[Текст]/ / Прояненкова 

Л.А., Одинцова Н.И. – М.: Изд-во «Экзамен», 2014. – 350 с. 

4. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ОГЭ: 2014: Физика:[Текст]/  / Авт. – 

сост. А.В. Берков, В.А. Грибов. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 122с. 

5. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ОГЭ: 2015: Физика :[Текст]/ / Авт. – 

сост. А.В. Берков, В.А. Грибов. – М.: АСТ: Астрель, 2015. – 122с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Терехова, Н.Н. Практикум по решению задач по физике (для учащихся 9-х классов) : учебно-

методическое пособие / Н.Н. Терехова ; Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Кафедра 
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педагогики, МОУ лицей № 5 г. Ельца. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 

2010. - 60 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 53 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271952. 

2. Трубецкова, С.В. Физика. Вопросы - ответы. Задачи - решения : учебное пособие / С.В. 

Трубецкова. - М. :Физматлит, 2003. - Т. 1. Механика. - 352 с. - ISBN 5-9221-0316-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83223. 

3. Тренин, А.Е. Интенсивный курс подготовки к ОГЭ:[Текст]/А.Е.Тренин.. – М.: Айрис-пресс, 2015. 

-288с.  

4. Федоскина, Н.С. Подробный разбор заданий из сборника задач по физике авторов В.И. 

Лукашика, Е.В. Ивановой: 7–9 классы / Н.С. Федоскина. - М. :Вако, 2011. - 288 с. - (Сам себе 

репетитор). - ISBN 978-5-408-00557-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222999  

5. Чакак, А.А. Физика : Учебно-методическое пособие для поступающих в ВУЗ / А.А. Чакак, Н.А. 

Манаков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет», Университетская физико-математическая школа. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. - 192 с. : схем., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260736. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, семинарских занятиях и в процессе самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов 

дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. В лекциях раскрываются 

методологические и теоретические основы дисциплины. 
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Семинарские занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по заранее 

известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов лекционного материала на практике. На семинарах систематизируются полученные 

теоретические знания, слушатели получают умения и навыки осуществления учебно-воспитательной 

деятельности с детьми и подростками на основе профильного обучения. 

В процессе обучения необходимо провести итоговую контрольную работу после изучения основного 

курса. 

Внеаудиторная работа студентов предполагает самостоятельное изучение теоретического материала, а 

также выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного ознакомления слушателей с 

определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуальному (групповому) 

заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом. Индивидуальное занятие не 

является аудиторным. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска браузер MozillaFirefox Информационные Банки Системы 
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информации  браузер Chrome 

 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (204Б). Посадочные места по числу 

студентов (22), рабочее место преподавателя, 3 компьютера и их характеристики: оперативная память  

448 МБ, HDD – 150 ГБ, тип процессора – AMD, частота 2,31 ГГц,, выход в Интернет), аудиторная доска, 

внутривузовская компьютерная сеть, мобильный класс физики, школьные приборы; амперметры; 

вольтметры; выпрямители, всех видов; щит; трансформаторы; звуковые генераторы; электрометры; 

проекционные фонари; приборы по геометрической оптике; батарея конденсаторов; все виды реостатов; 

дуговая лампа; усилитель НЧ; генераторы УВЧ; генераторы СВЧ; лазеры; приборы по механике; 

наборы по электричеству; электронный конструктор "Знаток" 

 


