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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель: формирование у студентов готовности решать нестандартные задачи по физике и готовности к управлению учебной 
деятельностью по решению нестандартных физических задач разного уровня трудности.

Задачи дисциплины.

 Развитие у студентов интереса к решению нестандартных (олимпиадных) физических задач и обучению школьников 
решению нестандартных (олимпиадных) физических задач.

 Формирование у студентов знаний об особенностях нестандартных (олимпиадных) физических задач и специфике 
обучения школьников решению нестандартных (олимпиадных) задач по физике.

 Развитие у студентов умения решать школьные нестандартные (олимпиадные) физические задачи.

 Формирование у студентов умений обучать школьников решению нестандартных (олимпиадных) физических задач.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: педагогическую; проектную; научно- 
исследовательскую. Ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности учителя
физики.

Педагогическая деятельность:

 самостоятельное решение студентами нестандартных (олимпиадных) учебных задач различных видов из школьного курса 
физики;

Научно-исследовательская деятельность:

 составление (разработка) комплексов нестандартных (олимпиадных) физических задач для оптимального обучения 
школьников физике.

Проектная деятельность:

 планирование и проведение уроков решения нестандартных (олимпиадных) физических задач с учетом специфики тем и 
разделов учебной программы и в соответствии с теорией учебных задач;

 использование технических средств, информационных и компьютерных технологий для оптимального обучения школьников
решению нестандартных (олимпиадных) физических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

«Подготовка школьников к участию в физических олимпиадах»

«Общая и экспериментальная физика», «Методика обучения физике».

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

Знать:

 способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся при изучении физике.

Уметь:

 осуществлять выбор содержания, методов, средств, форм обучения в соответствии с задачей обучения школьников решению
олимпиадных физических задач с учетом их индивидуальных особенностей
Владеть:

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

Знать:

 особенности личностного развития и профессионального роста.

Уметь:

 на практике применять способы личностного развития и профессионального роста с учетом индивидуальных особенностей.

Владеть:
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СКФ-3: способностью использовать методы физического познания, фундаментальные физические знания и способы
действий, технические средства в решении разнообразных проблем (образовательных, информационных,

коммуникационных, ценностных

Знать:

 методы физического познания, ключевые физические понятия, законы и способы действий.

Уметь:

 применять методы физического познания, фундаментальные физические знания и способы действий, технические средства 
в решении разнообразных проблем.
Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

 способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся при изучении физике.

 особенности личностного развития и профессионального роста.

 методы физического познания, ключевые физические понятия, законы и способы действий.

3.2 Уметь:

 осуществлять выбор содержания, методов, средств, форм обучения в соответствии с задачей обучения школьников решению
олимпиадных физических задач с учетом их индивидуальных особенностей

 на практике применять способы личностного развития и профессионального роста с учетом индивидуальных особенностей.

 применять методы физического познания, фундаментальные физические знания и способы действий, технические средства 
в решении разнообразных проблем.

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Решение олимпиадных задач по физике /Лек/ 10 6 0

1.2 Решение олимпиадных задач по физике /Пр/ 10 8 8

1.3 Решение олимпиадных задач по физике /Ср/ 10 22 0

1.4 Подготовка школьников к участию в физических олимпиадах /Лек/ 10 4 0

1.5 Подготовка школьников к участию в физических олимпиадах /Пр/ 10 10 4

1.6 Подготовка школьников к участию в физических олимпиадах /Ср/ 10 22 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Вопросы.
Продуктивная и репродуктивная деятельность при усвоении физики.
Концепции развития продуктивного мышления при обучении физике.
Теоретические основы организации продуктивной деятельности школьников при обучении физике.
Вопросы.
Содержание курса физики в свете развития продуктивного мышления школьников.
Принцип цикличности В.Г.Разумовского.
Концепция теоретических обобщений В.В.Мултановского.
Концепция развития продуктивного мышления В.А.Кондакова.

Вопросы.
Технологичная организация  развития продуктивного мышления школьников при обучении физике.
Система мониторинга и оценивания продуктивного мышления.

Вопросы.
Ресурсы продуктивной деятельности учащихся при изучении физики.
Физический эксперимент в системе развития продуктивного мышления обучаемых
Комплексы задач в системе развития продуктивного мышления обучаемых.
Средства знаковой наглядности в продуктивной деятельности школьников.

Вопросы.
Методология продуктивной деятельности учеников.
Способы организации продуктивной деятельности учеников.
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Вопросы.
Организационные формы развития продуктивной деятельности школьников.

Практические занятия
Вопросы.
Решение расчетных и качественных нестандартных задач по курсу 7 класса основной школы.

Вопросы.
Решение расчетных и качественных нестандартных задач по курсу 8 класса основной школы.

Вопросы.
Решение расчетных и качественных нестандартных задач по курсу 9 класса основной школы.

Вопросы.
Решение расчетных и качественных нестандартных задач по разделу «Механика» средней школы.

Вопросы.
Решение расчетных и качественных нестандартных задач по разделу «Молекулярная физика» средней школы.

Вопросы.
Решение расчетных и качественных нестандартных задач по разделу «Электродинамика» средней школы.

Вопросы.
Решение экспериментальных нестандартных задач по разделу «Элементы квантовой физики» средней школы.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Таблица 4

№ п/п
Темы 

дисциплины

Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукты

деятельности

1

Теоретические  основы
организации
продуктивной
деятельности
школьников  при
обучении физике

Анализ следующих вопросов.

1. Репродуктивное  и  продуктивное
мышление  школьников  на  уроках
физики.

2. Специфика  продуктивной
деятельности школьников.

3. Принцип  цикличности  при
организации  продуктивной
деятельности учеников.

4. Методологические  знания  и
теоретические  обобщения  как  основа
эффективной  продуктивной
деятельности.

Структурно-логическая схема

2

Содержание  курса
физики в свете развития
продуктивного
мышления школьников

Анализ следующих вопросов.

1. Крупноблочное  структурирование
учебного  материала  как
содержательная  основа  оптимального
развития  продуктивного  мышления
школьников при  обучении  физике.
Проблемно-поисковые комплексы.

2. Задания  поискового  характера  при
обучении  физике: классификация,
критерии сложности,  проблемности и
трудности.

3. Физический  эксперимент  и
продуктивная деятельность учеников.

Структурно-логическая схема

3 Технологичная
организация   развития
продуктивного
мышления  школьников
при обучении физике

1. Возможности  крупноблочной
технологии  обучения  физике  для
оптимального развития продуктивного
мышления школьников.

2. Оптимизация форм обучения физике в
свете  проблемы  развития

Структурно-логическая схема



продуктивного мышления школьников.
3. Особенности  продуктивной

деятельности учащихся при усвоении
избранных  тем  школьного  курса
физики.

4
Средства  продуктивной
деятельности  учащихся
при изучении физики

1. Теоретические  обобщения  в  системе
средств продуктивной деятельности.

2. Средства наглядности в  продуктивной
деятельности  учащихся:
классификация,  функции  в  процессе
решения открытых задач.

3. Эксперимент  в  системе  средств
продуктивной деятельности учащихся.

Структурно-логическая схема

5

Методология
продуктивной
деятельности  учеников,
способы  её
организации. 

Анализ следующих вопросов.

1. Принципы научного мышления.
2. Методы научного познания природы.
3. Понятие  «приемы  продуктивной

деятельности»  (ППД).  Номенклатура
приемов,  обоснование  их  важности в
научных  исследованиях  и  при
обучении  физике.  Краткая
характеристика.

Структурно-логическая схема

6

Организационные
формы  развития
продуктивной
деятельности
школьников

Анализ следующих вопросов.

1. Групповая,  фронтальная  и
индивидуальная  продуктивная
деятельность.

2. Предметные  олимпиады  и  научно-
практические конференции как формы
работы с одаренными учащимися. 

3. Проектная  деятельность  в  системе
развития продуктивного мышления.

Структурно-логическая схема

7

Решение  расчетных  и
качественных
нестандартных задач по
курсу 7 класса основной
школы

1. Индивидуальное  решение  задач  из
своего «маршрута» по данной теме.

2. Анализ  возможных  подходов  к
развитию  продуктивного  мышления
учеников,  изложенных в  приведенных
ниже источниках.

Индивидуальные  выступления  студентов  с
решениями задач из своего маршрута

8

Решение расчетных и 
качественных 
нестандартных задач по 
курсу 8 класса основной
школы

1. Индивидуальное  решение  задач  из
своего «маршрута» по данной теме.

2. Анализ  возможных  подходов  к
развитию  продуктивного  мышления
учеников,  изложенных в  приведенных
ниже источниках.

Индивидуальные  выступления  студентов  с
решениями задач из своего маршрута

9

Решение расчетных и 
качественных 
нестандартных задач по 
курсу 9 класса основной
школы

1. Индивидуальное  решение  задач  из
своего «маршрута» по данной теме.

2. Анализ  возможных  подходов  к
развитию  продуктивного  мышления
учеников,  изложенных в  приведенных
ниже источниках.

Индивидуальные выступления студентов с 
решениями задач из своего маршрута

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

10

Решение расчетных и 
качественных 
нестандартных задач 
по механике

1. Индивидуальное  решение  задач  из
своего «маршрута» по данной теме.

2. Анализ возможных подходов к развитию
продуктивного  мышления  учеников,
изложенных  в  приведенных  ниже
источниках.

Индивидуальные выступления студентов 

11

Решение 
нестандартных задач 
по молекулярной 
физике

1. Индивидуальное  решение  задач  из
своего «маршрута» по данной теме.

2. Анализ возможных подходов к развитию
продуктивного  мышления  учеников,
изложенных  в  приведенных  ниже
источниках.

Индивидуальные выступления студентов 



12
Решение 
нестандартных задач 
по электродинамике 

1. Индивидуальное  решение  задач  из
своего «маршрута» по данной теме.

2. Анализ возможных подходов к развитию
продуктивного  мышления  учеников,
изложенных  в  приведенных  ниже
источниках.

Индивидуальные выступления студентов 

13
Решение 
нестандартных задач 
квантовой физике 

1. Индивидуальное  решение  задач  из
своего «маршрута» по данной теме.

2. Анализ возможных подходов к развитию
продуктивного  мышления  учеников,
изложенных  в  приведенных  ниже
источниках.

Индивидуальные выступления студентов 

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Каменецкого, Н.С. 
Пурышевой

Теория и методика обучения физике в школе
http://irbis.pgsga.ru

М.: Изд. Центр «Академия», 
2000,

Л1.2 С.Е. Каменецкого, Н.С.
Пурышевой

Теория и методика обучения физике в школе
http://irbis.pgsga.ru

М.: Изд. Центр «Академия», 
2000,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Полат Е.С. Современные информационные технологии в образовании
http://irbis.pgsga.ru

М.: Академия, 2001,

Л2.2 Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе
http://irbis.pgsga.ru

М.: Просвещение, 1989,

Л2.3 Орехов В.П., Усова 
А.В

Методика преподавания физики
http://irbis.pgsga.ru

М.: Просвещение. – 1980,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP
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- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный 
проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, Экран - 1 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9. Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Целесообразно построение семинарского (практического) занятия по такому плану: 1) актуализация базовых знаний по теме 
семинара с использованием мультимедиа проектора, 2) выступление студента с решенной дома нестандартной задачей (по 
графику), 3) решение качественных задач или задач-рисунков в групповой или фронтальной форме, 4) индивидуальное 
решение задач на оценку.
Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы студентов
1. Проанализировать особенности репродуктивного и продуктивного мышления школьников на уроках физики и специфику 
продуктивной деятельности школьников при усвоении физического содержания, роль приемов продуктивной деятельности 
для оптимального решения проблем.
2. Изучить содержательные аспекты эффективной организации продуктивной деятельности учеников
2.1. Крупноблочное структурирование учебного материала.
2.2. Роль методологических знания и теоретических обобщений как основы эффективной продуктивной деятельности 
школьников.
3. Проанализировать дидактические средства, способствующие оптимальной организации продуктивной деятельности 
учащихся.
3.1. Задания поискового (открытого) характера.
3.2. Физический эксперимент.
3.3. Средства наглядности.
4. Проанализировать процессуальные аспекты эффективной организации продуктивной деятельности учеников:
4.1. Уровни продуктивной деятельности школьников.
4.2. Принцип цикличности.
4.3. Возможности крупноблочной технологии обучения физике для оптимального развития продуктивного мышления
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школьников.
5. Проанализировать организационные формы эффективной организации продуктивной деятельности учеников.
5.1. Индивидуальная, групповая и фронтальная деятельность на уроках.
5.2. Предметные олимпиады и научно-практические конференции как формы работы с одаренными учащимися.
5.3. Проектная деятельность при обучении физике.
6. Проанализировать способы контроля и оценки продуктивной деятельности школьников.
6.1. Тестирование.
6.2. Портфолио.
6.3. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и оценка учебной продуктивной деятельности выпускников школы.

Критерии оценки контрольной работы
• Контрольная работа предлагается на последнем занятии и рассчитана на 90 мин.
• Контрольная работа содержит пять задач, похожих на те, что предъявляются студентам в списке для самостоятельной 
работы. Они аналогичны заданиям из контрольно-измерительных материалов к ЕГЭ по физике в частях В и С.
• Оценка «отлично» ставится, если правильно решены все пять задач.
• Оценка «хорошо» ставится, если правильно решены четыре задачи.
• Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильно решены три задачи.

Перечень примерных практических заданий
для самостоятельной работы студентов

1. Сколько времени падало тело, если за две последние секунды оно прошло 60 м?
2. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Написать уравнения зависимостей скорости и координаты мяча от 
времени и построить графики этих зависимостей.
3. Брусок массой 2 кг тянут равномерно по деревянной доске с помощью пружины с жесткостью 100 Н/м. Коэффициент 
трения равен 0,3. Найти удлинение пружины.
4. Автомобиль массой 4 т движется в гору с ускорением 0,2 м/с2. Найти силу тяги, если уклон равен 0,02 и коэффициент 
сопротивления 0,04.
5. На концах нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены тела массами по 240 г каждое. Какой добавочный груз 
надо положить на одно из тел, чтобы каждое из них прошло за 4 с путь, равный 160 см?
6. Электрическая лампа подвешена на шнуре и оттянута горизонтальной оттяжкой. Найти силу натяжения шнура АВ и 
оттяжки ВС, если масса лампы 1 кг, а угол α = 60˚.
7. Амплитуда незатухающих колебаний точки струны 1 мм, частота 1 кГц. Какой путь пройдет точка за 2 с?
8. Планер массой   400 кг   при горизонтальном  полете  двигался с постоянной  скоростью 360 км/ч  на высоте 3 км. При 
посадке на землю его скорость уменьшилась до 180 км/ч. Найдите работу силы сопротивления воздуха, совершенную при 
снижении планера.
9. Между телом массы   m1 = 2 кг, кинетическая энергия которого  Wк1 = 1 Дж,  и телом массы m2 = 0,01 кг, находившемся в 
покое, произошло абсолютно упругое центральное соударение. Какова кинетическая энергия второго тела после удара?
10. От удара копра массой 450 кг, падающего с высоты 5 м, свая массой 150 кг погружается в грунт. Определите скорость, 
которую приобретет свая, если удар абсолютно упругий.
11. Для изобарного нагревания   4 моль одноатомного идеального газа на   50 К  затрачено 4155 Дж теплоты. Насколько 
увеличилась внутренняя энергия газа?
12. В баллоне емкостью 10 л находится газ при температуре 27 ˚С. Вследствие утечки газа давление снизилось на 4,2 кПа. 
Какое количество молекул вышло из баллона, если температура сохранилась неизменной?
13. На pТ – диаграмме показан цикл тепловой машины, у которой  рабочим телом является идеальный газ (см. рисунок). На 
каком из четырех участков цикла 1-2, 2-3, 3-4, 4-1 работа газа наибольшая по абсолютной величине?
14. Объем идеального одноатомного газа при постоянном давлении 1,6 ·105 Па увеличился на 0,3 м3. Какое количество 
теплоты получил газ в этом процессе?
15. Одинаковые шарики, подвешенные на закрепленных в одной точке нитях равной длины, зарядили одинаковыми по 
модулю одноименными зарядами. Шарики оттолкнулись, и угол между нитями стал равен 60˚. После погружения шариков в 
жидкий диэлектрик угол между нитями уменьшился до 50˚. Найти диэлектрическую проницаемость среды. Выталкивающей 
силой пренебречь.
16. Шарик массы m = 20 г подвешен на шелковой нити длиной L = 50 см и помещен над положительно заряженной 
горизонтальной плоскостью, создающей однородное вертикальное электрическое поле  напряженностью Е = 10 4 В/м. 
Шарик имеет положительный заряд q = 10-5 Кл.  Период малых колебаний шарика Т = 1 с. Какова длина нити?
17. Четыре лампочки, рассчитанные на напряжение 3 В и силу тока 0,3 А, надо включить параллельно и питать от источника 
напряжением 5,4 В. Какое дополнительное сопротивление надо включить последовательно лампам?
18. В электроннолучевой трубке поток электронов ускоряется полем с разностью потенциалов 5 кВ и попадает в 
пространство между вертикально отклоняющими пластинами длиной 5 см, напряженность поля между которыми 40 кВ/м. 
Найти вертикальное смещение луча на выходе из пространства между пластинами.
19. Плоский контур с источником постоянного тока находится во внешнем однородном магнитном поле, вектор магнитной 
индукции которого   перпендикулярен плоскости контура (см. рисунок). Во сколько раз изменится мощность тока в контуре 
после того, как поле начнет уменьшаться со скоростью 0,01 Тл/с? Площадь контура 0,1 м2. ЭДС  источника 10 мВ.
20. Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом поместили в сосуд, содержащий 0,5 л воды при 20˚С, и 
включили в сеть с напряжением 220 В. Через 20 мин спираль выключили. Какое количество воды выкипело?
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21. Луч падает под углом 60˚ на стеклянную пластинку толщиной 2 см  с параллельными гранями. Определите величину 
смещения луча, вышедшего из пластинки.
Когерентные источники S1 и S2 испускают свет с частотой 4·1014 Гц (см. рисунок). Каков порядок интерференционного 
максимума в точке М, в которой геометрическая разность хода лучей равна 1,5 мкм?
22. По теории Резерфорда-Бора, в атоме водорода электрон в основном состоянии движется по круговой орбите радиуса R = 
5,8·10-11м со скоростью v = 2,2·106 м/с. Какова индукция однородного магнитного поля В, в котором электрон будет 
двигаться по окружности того же радиуса с той же скоростью?
23. Алюминиевый шарик радиусом r = 3 мм освещают ультрафиолетовым излучением с длиной волны λ = 236 нм. Работа 
выхода электронов из алюминия равна А = 4,25 эВ. Каково максимальное число N фотоэлектронов, которое сможет 
испустить этот шарик?
24. Излучение Солнца обусловлено энергией, выделяющейся в термоядерной реакции, при которой четыре ядра водорода  Н 
рождают ядро гелия  Не. Энергия связи ядра  Не составляет 7 МэВ/нуклон. Какова масса гелия, возникающего в Солнце 
ежесекундно, если мощность излучения Солнца составляет 4·1026 Вт? Масса ядра гелия 6,6·10 –27 кг.

Задания для теоретической индивидуальной работы

1. Репродуктивное и продуктивное мышление школьников на уроках физики.
2. Специфика продуктивной деятельности школьников при усвоении физического содержания.
3. Принцип цикличности при организации продуктивной деятельности учеников.
4. Методологические знания и теоретические обобщения как основа эффективной продуктивной деятельности.
5. Крупноблочное структурирование учебного материала как содержательная основа оптимального развития продуктивного 
мышления школьников при обучении физике. Проблемно-поисковые комплексы.
6. Задания поискового (открытого) характера в системе обучения физике: классификация, критерии сложности, 
проблемности и трудности при составлении комплексов открытых заданий.
7. Физический эксперимент и продуктивная деятельность учеников.
8. Понятие «приемы продуктивной деятельности» (ППД). Номенклатура приемов, обоснование их важности в научных 
исследованиях и при обучении физике. Краткая характеристика.
9. Средства наглядности в продуктивной деятельности учащихся: классификация, функции в процессе решения открытых 
задач.
10. Предметные олимпиады и научно-практические конференции как формы работы с одаренными учащимися. Проектная 
деятельность при обучении физике.
11. Уровни продуктивной деятельности школьников.
12. Средства, приемы и формы контроля и оценки продуктивной деятельности школьников. Роль и место тестирования и 
портфолио.
13. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и оценка учебной продуктивной деятельности выпускников школы.
14. Возможности крупноблочной технологии обучения физике для оптимального развития продуктивного мышления 
школьников.
15. Оптимизация форм обучения физике в свете проблемы развития продуктивного мышления школьников.
16. Особенности продуктивной деятельности учащихся при усвоении избранных тем школьного курса физики.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины

Подготовка школьников к участию в физических олимпиадах

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1. Решение олимпиадных задач по физике

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 7 10
2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 8 31
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 7 10
Промежуточный контроль 
(проверочные работы, тестирование, индивидуальные ответы)

7 10

Контрольные мероприятия по модулю:
1. Взаимоконтроль
2. Контрольная работа
3. Решение нешаблонных задач на опыт творчества

9
9
9

13
13
13

Итоговая аттестация 56 100

Модуль 2. Подготовка школьников к участию в физических олимпиадах

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 7 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 30
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 7 10
Промежуточный контроль 
(проверочные работы, тестирование, индивидуальные ответы)

7 10

Контрольные мероприятия по модулю:
1. Взаимоконтроль
2. Контрольная работа
3. Решение нешаблонных задач на опыт творчества
4. Ответ по билету по общеметодическим вопросам обучения решению задач

7
7
7
7

10
10
10
10

Итоговая аттестация 56 100



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 1. Решение олимпиадных задач по физике
Текущий контроль 
1 Аудиторная 

работа
Тема 1 (семинар). Специфика олимпиадных задач по курсу физики 7 класса основной школы
Задания.
1. Комплекс качественных задач по курсу физики 7 класса.
2. Комплекс расчетных задач по курсу физики 7 класса.
3. Комплекс экспериментальных задач по курсу физики 7 класса.
 Тема 2 (семинар). Специфика олимпиадных задач по курсу физики 8 класса основной школы
Задания.
1. Комплекс качественных задач по курсу физики 8 класса.
2. Комплекс расчетных задач по курсу физики 8 класса.
3. Комплекс экспериментальных задач по курсу физики 8 класса.

Темы докладов
1. Принципы разработки комплекса задач по физике.
2. Использование средств наглядности при обучении решению олимпиадных задач.
3. Способы кодирования информации при составлении олимпиадных задач.
1. Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии
Критерии оценки ответов: 1 балл – короткие дополнения или замечания по одному-двум вопросам
семинарского занятия; 2  балла - содержательный ответ на один из вопросов семинарского занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых  вопроса, либо существенные
дополнения по всем обсуждаемым проблемам.
2. Выступление с докладом
Требования к выполнению доклада:  Доклад структурирован, студент не зачитывает текст доклада,
а свободно рассказывает о сути проблемы, останавливаясь на ключевых вопросах, их сущности и
сделанных  выводах;  продемонстрировано  свободное  владение  материалом,   представлено
современное  видение  проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит  времени.
Обязательно сопровождение   выступления презентацией.
Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе, достигнута, доклад подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение
материалом;  4  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные варианты  ее
разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные варианты  ее
разрешения. Доклад сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).
3. Участие в обсуждении представленных докладов  
Критерии оценки: 1 балл – студент задает вопросы выступающему по проблеме, рассматриваемой в
докладе.  2  балла  -  короткие  дополнения  или  замечания  по  одному-двум вопросам;  3   балла  -
содержательный ответ на один из вопросов; 4 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три
обсуждаемых  вопроса, либо существенные  дополнения по всем обсуждаемым проблемам.

Тема 1 (лекция). Теоретические основы организации 
продуктивной деятельности школьников при обучении
физике

Образовательные результаты: 
Знание особенностей продуктивной деятельности 

школьников при обучении физике
Компетенция ПК-10.
Знает:
 особенности  личностного  развития  и
профессионального роста.
Умеет:
на практике применять способы личностного развития
и профессионального роста с учетом индивидуальных
особенностей.
Компетенция ПК-9.
Знает:
 способы  проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов  обучающихся  при
изучении физике.
Умеет:
 осуществлять  выбор  содержания,  методов,
средств,  форм  обучения  в  соответствии  с  задачей
обучения  школьников  решению  олимпиадных
физических  задач  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.
Компетенция СКФ-3.
Знает:

 методы  физического
познания,  ключевые
физические  понятия,
законы  и  способы
действий.

Умеет:
 применять  методы

физического  познания,
фундаментальные
физические  знания  и
способы  действий,
технические средства в
решении
разнообразных
проблем.

2 Самостоятельная 
работа 

1. Подготовка конспектов к семинарским занятиям. Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в
тетради  самостоятельно,  его  содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы



(обязательные 
формы)

семинарского занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует теме и
отражает  2  или  более  вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его  подготовке
использован не только учебник, но и дополнительная литература.
2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная в докладе, достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован,
цель,  сформулированная  в  докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.  Доклад  сопровождается  демонстрацией
наглядного материала (презентацией).
3. Подготовка конспекта урока физики. Критерии оценки: 2 балла – конспект не  соответствует
требованиям;  3 балла – конспект соответствует требованиям, но имеются существенные замечания;
4 балла – конспект соответствует требованиям, но имеются незначительные замечания; 5 баллов –
конспект урока полностью соответствует предъявляемым требованиям.
4. Подготовка демонстрационного эксперимента
Критерии оценки: 2 балла – эксперимент не  соответствует требованиям;  3 балла – эксперимент
соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные  замечания;  4  балла  –  эксперимент
соответствует  требованиям,  но  имеются  незначительные  замечания;  5  баллов  –  эксперимент
полностью соответствует предъявляемым требованиям.
5. Решение задач по физике
Критерии оценки: 2 балла – задача решена неверно, 3 балла – задача решена верно, но имеются
существенные замечания к решению, 4 балла – задача решена верно, но имеются несущественные
замечания  к  решению,  5  баллов  –  задача  решена  верно,  и  решение  соответствует  всем
предъявляемым требованиям

Тема 2 (лекция). Содержание курса физики в свете
развития продуктивного мышления школьников 

Образовательные результаты: 
Компетенция ПК-9.
Знает:
 способы  проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов  обучающихся  при
изучении физике.
Умеет:
 осуществлять  выбор  содержания,  методов,
средств,  форм  обучения  в  соответствии  с  задачей
обучения  школьников  решению  олимпиадных
физических  задач  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.



3 Самостоятельная 
работа 
(на выбор 
студента)

1. Поиск (подбор) и обзор электронных источников информации по проблеме. К каждой ссылке
должна  присутствовать  аннотация  (электронный  адрес,  название  сайта,  организация,  которой
принадлежит сайт, какую именно информацию он содержит, источник информации, содержащейся
на сайте,  автор публикации,  год размещения информации).  Список оформлен в виде таблицы с
колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес  электронного  ресурса  (URL-адрес)»,  «Краткая  аннотация».
Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 
2.  Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы  MS Power Point.
Выбранная  тема  должна  быть  освещена  полностью,  материал  темы  представлен  на  слайдах  в
основном в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций. Количество
слайдов -  не менее 15. 
4  балла  -  тема освещена не полностью, или освещена полностью, но слайды содержат только
простой текст или текст со вставками рисунков. Количество слайдов –  10-15.
 5 баллов  - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не только в виде
простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций.
Количество слайдов – 10-15.
6 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в виде схем, таблиц и
т.д. с добавлением иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.

Образовательные результаты: 
Компетенция ПК-9.
Знает:
 способы  проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов  обучающихся  при
изучении физике.
Умеет:
 осуществлять  выбор  содержания,  методов,
средств,  форм  обучения  в  соответствии  с  задачей
обучения  школьников  решению  олимпиадных
физических  задач  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.
Компетенция СКФ-3.
Знает:

 методы  физического
познания,  ключевые
физические  понятия,
законы  и  способы



действий.
Умеет:

 применять  методы
физического  познания,
фундаментальные
физические  знания  и
способы  действий,
технические средства в
решении
разнообразных
проблем.

Контрольная  работа 
по модулю

Тестирование 
Критерии оценки результатов тестирования

1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Модуль 2. Подготовка школьников к участию в физических олимпиадах

Текущий контроль 

1 Аудиторная 
работа

Тема 1 (семинар). Решение расчетных и качественных нестандартных задач по разделу «Механика»
средней школы
Задания. 

1. Комплекс расчетных задач по кинематике.
2. Комплекс расчетных задач на силы в природе.
3. Комплекс расчетных задач на законы сохранения в механике.
4. Комплекс расчетных задач на механические колебания и волны.
5. Комплекс экспериментальных задач по механике.

Тема  2  (семинар).  Решение  расчетных  и  качественных  нестандартных  задач  по  разделу
«Молекулярная физика» средней школы
Задания. 
1. Комплекс расчетных задач по молекулярной физике.
2. Комплекс расчетных задач по термодинамике.
3. Комплекс экспериментальных задач по молекулярной физике.
4. Комплекс экспериментальных задач по термодинамике.

Темы докладов
1. Оригинальный комплекс задач по молекулярной физике.
2. Оригинальный комплекс задач по термодинамике.
3. Поэлементное обучение решению задач на газовые законы.
4. Поэлементное обучение решению задач на 1 закон термодинамики
Критерии оценки ответов на вопросы семинара, конспектов, докладов и выступлений 
1. Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии
Критерии оценки ответов: 1 балл – короткие дополнения или замечания по одному-двум вопросам
семинарского занятия; 2  балла - содержательный ответ на один из вопросов семинарского занятия;

Тема 1 (лекция). Содержание курса физики в свете 
развития продуктивного мышления школьников 

Образовательные результаты:
Знание ключевых теоретических обобщений по 
механике
Компетенция ПК-10.
Знает:
 особенности  личностного  развития  и
профессионального роста.
Умеет:
на практике применять способы личностного развития
и профессионального роста с учетом индивидуальных
особенностей.
Компетенция ПК-9.
Знает:
 способы  проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов  обучающихся  при
изучении физике.
Умеет:
 осуществлять  выбор  содержания,  методов,
средств,  форм  обучения  в  соответствии  с  задачей
обучения  школьников  решению  олимпиадных
физических  задач  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.



3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых  вопроса, либо существенные
дополнения по всем обсуждаемым проблемам.
2. Выступление с докладом
Требования к выполнению доклада:  Доклад структурирован, студент не зачитывает текст доклада,
а свободно рассказывает о сути проблемы, останавливаясь на ключевых вопросах, их сущности и
сделанных  выводах;  продемонстрировано  свободное  владение  материалом,   представлено
современное  видение  проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит  времени.
Обязательно сопровождение   выступления презентацией.
Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение материалом; 4 балла – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформированная
в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  представлено  современное  видение  проблемы и возможные варианты ее
разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано  свободное
владение  материалом;  представлено  современное  видение  проблемы и возможные варианты ее
разрешения. Доклад сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентацией).
3. Участие в обсуждении представленных докладов  
Критерии оценки: 1 балл – студент задает вопросы выступающему по проблеме, рассматриваемой в
докладе.  2  балла  -  короткие  дополнения  или  замечания  по  одному-двум вопросам;  3   балла  -
содержательный ответ на один из вопросов; 4 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три
обсуждаемых  вопроса, либо существенные дополнения по обсуждаемым проблемам.

Компетенция СКФ-3.
Знает:

 методы  физического
познания,  ключевые
физические  понятия,
законы  и  способы
действий.

Умеет:
 применять  методы

физического  познания,
фундаментальные
физические  знания  и
способы  действий,
технические средства в
решении
разнообразных
проблем.

2 Самостоятельная 
работа 
(обязательные 
формы)

1. Подготовка конспектов к семинарским занятиям. Критерии оценки: 1 балл – конспект написан в
тетради  самостоятельно,  его  содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского занятия; 2 балла -  конспект написан в тетради самостоятельно, соответствует теме и
отражает  2  или  более  вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его  подготовке
использован не только учебник, но и дополнительная литература.
2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная в докладе, достигнута;  3 балла – доклад соответствует теме, структурирован,
цель,  сформулированная  в  докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформированная в докладе, достигнута; доклад подготовлен самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;  представлено  современное  видение
проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.  Доклад  сопровождается  демонстрацией
наглядного материала (презентацией).
3. Подготовка конспекта урока физики. Критерии оценки: 2 балла – конспект не  соответствует
требованиям;   3  балла  –  конспект  соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные
замечания; 4 балла – конспект соответствует требованиям, но имеются незначительные замечания;
5 баллов – конспект урока полностью соответствует предъявляемым требованиям.
4. Подготовка демонстрационного эксперимента
Критерии оценки: 2 балла – эксперимент не  соответствует требованиям;  3 балла – эксперимент
соответствует  требованиям,  но  имеются  существенные  замечания;  4  балла  –  эксперимент

Тема  2  (лекция).  Методология  продуктивной
деятельности учеников, способы её организации. 
Образовательные результаты:   Знание ключевых 
теоретических обобщений по молекулярной физике и 
термодинамике
Компетенция ПК-9.
Знает:
 способы  проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов  обучающихся  при
изучении физике.
Умеет:
 осуществлять  выбор  содержания,  методов,
средств,  форм  обучения  в  соответствии  с  задачей
обучения  школьников  решению  олимпиадных
физических  задач  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.
Компетенция СКФ-3.
Знает:

 методы  физического
познания,  ключевые
физические  понятия,
законы  и  способы
действий.



соответствует  требованиям,  но  имеются  незначительные  замечания;  5  баллов  –  эксперимент
полностью соответствует предъявляемым требованиям.
5. Решение задач по физике
Критерии оценки: 2 балла – задача решена неверно, 3 балла – задача решена верно, но имеются
существенные замечания к решению, 4 балла – задача решена верно, но имеются несущественные
замечания  к  решению,  5  баллов  –  задача  решена  верно,  и  решение  соответствует  всем
предъявляемым требованиям

Умеет:
 применять  методы

физического  познания,
фундаментальные
физические  знания  и
способы  действий,
технические средства в
решении
разнообразных
проблем.

3 Самостоятельная  
работа 
(на выбор 
студента)

1. Поиск (подбор) и обзор электронных источников информации по проблеме. К каждой ссылке
должна  присутствовать  аннотация  (электронный  адрес,  название  сайта,  организация,  которой
принадлежит сайт, какую именно информацию он содержит, источник информации, содержащейся
на сайте, автор публикации,  год размещения информации). Список оформлен в виде таблицы с
колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес  электронного  ресурса  (URL-адрес)»,  «Краткая  аннотация».
Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 
2.  Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы  MS Power Point.
Выбранная  тема  должна  быть  освещена  полностью,  материал  темы  представлен  на  слайдах  в
основном в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций. Количество
слайдов -  не менее 15. 
4 балла  -  тема освещена не полностью, или освещена полностью, но слайды содержат только
простой текст или текст со вставками рисунков. Количество слайдов –  10-15.
 5 баллов  - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не только в виде
простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с добавлением рисунков-иллюстраций.
Количество слайдов – 10-15.
6 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в виде схем, таблиц и
т.д. с добавлением иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.

Компетенция ПК-9.
Знает:
 способы  проектирования  индивидуальных
образовательных  маршрутов  обучающихся  при
изучении физике.
Умеет:
 осуществлять  выбор  содержания,  методов,
средств,  форм  обучения  в  соответствии  с  задачей
обучения  школьников  решению  олимпиадных
физических  задач  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей.
Компетенция СКФ-3.
Знает:

 методы  физического
познания,  ключевые
физические  понятия,
законы  и  способы
действий.

Умеет:
 применять  методы

физического  познания,
фундаментальные
физические  знания  и
способы  действий,
технические средства в
решении
разнообразных
проблем.

Контрольная работа по
модулю

Тестирование 
Критерии оценки результатов тестирования

 1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий теста.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.
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