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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: подготовка студентов к проектированию и проведению факультативных и элективных курсов по физике, нацеленных на 

расширение и углубление знаний школьников в области физики и ее практических применений. 

Задачи дисциплины таковы. 

• Формирование у студентов знаний о специфике современных факультативных и элективных курсов по физике, а также о 

подходах к проектированию таких курсов. 

• Формирование у студентов потребности и интереса к управлению интеллектуальной деятельностью школьников в ходе 

изучения ими факультативных и элективных курсов по физике. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Дисциплина ориентирует на педагогическую профессиональную деятельность. 

Ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности учителя физики: 

 воспитание учащихся в ходе образовательной деятельности по изучению факультативных и элективных курсов физико- 

технической направленности; 

 осуществление эффективной самостоятельной работы школьников при усвоении ими содержания этих курсов; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

«Педагогика», «Психология», «Педагогические технологии», «Информатика», «Общая и экспериментальная физика», 

«Методика обучения физике» 

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

предшествующее: 

«Решение олимпиадных задач по физике / Подготовка школьников к участию в физических олимпиадах», «Организация 

научно-исследовательской работы по физике в школе / Организация проектной деятельности при обучении физике» 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

Знать: 

 содержание федерального государственного образовательного стандарта по физике (ФГОС) и содержание примерной 

программы по физике, соответствующей ФГОС; 
 опубликованные программы элективных и факультативных курсов по физике; 
 способы проектирования учебных программ для элективных и факультативных курсов по физике, соответствующих ФГОС. 

Уметь: 

 проектировать учебные программы программ для элективных и факультативных курсов по физике, соответствующих 

ФГОС; 
 реализовывать в практике обучения элементы программ элективных и факультативных курсов по физике. 

Владеть: 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 содержание федерального государственного образовательного стандарта по физике (ФГОС) и содержание примерной 

программы по физике, соответствующей ФГОС; 

 опубликованные программы элективных и факультативных курсов по физике; 

 способы проектирования учебных программ для элективных и факультативных курсов по физике, соответствующих ФГОС. 

3.2 Уметь: 

 проектировать учебные программы программ для элективных и факультативных курсов по физике, соответствующих 

ФГОС; 

 реализовывать в практике обучения элементы программ элективных и факультативных курсов по физике. 

3.3 Владеть: 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1.    
1.1 Факультативные 

и элективные курсы в концепции профильной школы в России 
/Лек/ 

9 10 4 

1.2 Факультативные 
и элективные курсы в концепции профильной школы в России 
/Пр/ 

9 16 10 

1.3 Факультативные 
и элективные курсы в концепции профильной школы в России 
/Ср/ 

9 15 0 

1.4 Особенности избранных факультативных 
и элективных курсов по физике 
/Лек/ 

9 6 0 

1.5 Особенности избранных факультативных 
и элективных курсов по физике 
/Пр/ 

9 10 0 

1.6 Особенности избранных факультативных 
и элективных курсов по физике 
/Ср/ 

9 15 0 

       
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Вопросы. 
Назначение, функции, место в базисном учебном плане и виды факультативных и элективных курсов по физике 
Вопросы. 
Специфика организации факультативных и элективных курсов по физике. 
 
Вопросы. 
Анализ некоторых факультативных и элективных курсов по физике 
 
Вопросы. 
Содержательные, процессуальные  и управленческие аспекты факультативных и элективных курсов по физике 
Вопросы. 
Теоретические основы проектирования элективных курсов по физике 
 
Вопросы. 
Технология проектирования элективных курсов по физике 
 
Практические занятия 
Вопросы. 
Элективные и факультативные курсы как форма дифференциации обучения физике. 
 
Вопросы. 
Учебные физические задачи как элемент элективных курсов по физике. 
 
Вопросы. 
Проектная деятельность школьников в рамках элективных курсов по физике. 
 
Вопросы. 
Исследовательская деятельность школьников в рамках элективных курсов по физике. 
 
Вопросы. 
Исследовательская и проектная деятельность школьников в рамках факультативных курсов по физике. 
Вопросы. 
Возможная тематика элективных курсов по физике. 
 
Вопросы. 
Диагностика интеллектуального развития и обученности школьников в рамках факультативных и элективных курсов по 

физике. 
5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 



 Таблица 4 

№ 

п/п 

Темы  

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов 

Продукты 

деятельности 

1 

Анализ концепции 

профильной школы в 

России 

Анализ следующих вопросов. 

1. Профильная школа как форма дифференциации 

обучения физике.  

2. Основные положения концепции профильной 

школы в России.  

3. Виды и функции элективных и факультативных 

курсов по физике. 

Структурно-логическая схема 

2 

Анализ некоторых 

элективных курсов по 

физике 

Анализ следующих вопросов. 

1. Специфика организации элективных курсов по 

физике.  

2. Индивидуализация обучения в системе 

элективных курсов по физике. 

3. Итоговая государственная аттестация учащихся 

и элективные курсы по физике. 

Структурно-логическая схема 

3 

Анализ некоторых 

факультативных курсов 

по физике 

Анализ следующих вопросов. 

4. Специфика организации факультативных 

курсов по физике.  

5. Индивидуализация обучения в системе 

факультативных курсов по физике. 

6. Итоговая государственная аттестация учащихся 

и факультативные курсы по физике. 

Структурно-логическая схема 

4 

Возможная тематика 

элективных курсов по 

физике  

Анализ следующих вопросов.  

1. Элективные и факультативные курсы 

теоретической направленности. 

2. Элективные и факультативные курсы 

экспериментальной направленности. 

3. Элективные и факультативные курсы 

прикладной направленности. 

Структурно-логическая схема 

5 

Мониторинг 

обученности и 

интеллектуального 

развития школьников в 

структуре элективных 

курсов по физике  

Анализ следующих вопросов. 

1. Понятие мониторинга обученности и 

интеллектуального развития школьников. 

2. Виды мониторинга обученности и 

интеллектуального развития школьников. 

3. Средства мониторинга обученности и 

интеллектуального развития школьников. 

 

Структурно-логическая схема 

6 

Система измерителей 

уровня обученности и 

интеллектуального 

развития школьников в 

рамках элективных 

курсов по физике  

Анализ следующих вопросов. 

1. Критерии обученности и интеллектуального 

развития школьников 

2. Система измерителей уровня обученности как 

отражение требований к уровню подготовки 

выпускников школы. 

3. Процессуальные аспекты измерения 

обученности и интеллектуального развития 

школьников 

Структурно-логическая схема 

7 

Взаимосвязь итоговой 

государственной 

аттестации школьников и 

факультативных курсов 

по физике 

Анализ следующих вопросов. 

1. Анализ кодификатора и спецификации 

контрольно-измерительных материалов к 

итоговой аттестации школьников в свете 

проблемы организации факультативных  

курсов по физике 

2. Анализ содержания контрольно-измерительных 

материалов к итоговой аттестации школьников в 

свете проблемы организации факультативных 

курсов по физике. 

Индивидуальные выступления 

студентов  



8 

Взаимосвязь итоговой 

государственной 

аттестации школьников и 

элективных курсов по 

физике 

Анализ следующих вопросов. 

1. Анализ кодификатора и спецификации 

контрольно-измерительных материалов к 

итоговой аттестации школьников в свете 

проблемы организации элективных курсов по 

физике. 

2. Анализ содержания контрольно-измерительных 

материалов к итоговой аттестации школьников в 

свете проблемы организации элективных курсов 

по физике. 

Индивидуальные выступления 

студентов  

9 

Специфика организации 

факультативных и 

элективных курсов  

Анализ следующих вопросов. 

1. Особенности организации факультативных 

курсов по физике. 

2. Особенности организации элективных курсов по 

физике. 

Индивидуальные выступления 

студентов  

10 

Специфика управления 

интеллектуальным 

развитием школьников в 

рамках факультативных 

курсов  

Анализ следующих вопросов. 

1. Содержательные аспекты управления 

интеллектуальным развитием школьников в 

рамках факультативных курсов по физике. 

2. Процессуальные аспекты управления 

интеллектуальным развитием школьников в 

рамках факультативных курсов по физике. 

Индивидуальные выступления 

студентов  

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

11 

Специфика управления 

интеллектуальным развитием 

школьников в рамках элективных 

курсов по физике 

Анализ следующих вопросов. 

1. Содержательные аспекты 

управления 

интеллектуальным 

развитием школьников в 

рамках элективных курсов 

по физике. 

2. Процессуальные аспекты 

управления 

интеллектуальным 

развитием школьников в 

рамках элективных курсов 

по физике. 

Индивидуальные выступления студентов  

12 

Формы учебного взаимодействия 

школьников в рамках 

факультативных курсов по 

физике 

Анализ следующих вопросов. 

1. Организационные формы 

в системе факультативных 

курсов по физике. 

2. Специфика 

организационных форм в 

системе факультативных 

курсов по физике. 

 

Индивидуальные выступления студентов  

13 

Исследовательская деятельность 

школьников в рамках элективных 

курсов по физике 

Анализ следующих вопросов. 

1. Специфика 

исследовательской 

деятельности школьников 

в системе элективных 

курсов по физике. 

2. Содержательные аспекты 

исследовательской 

деятельности школьников 

в системе элективных 

курсов по физике. 

Индивидуальные выступления студентов  

  



УП: ФМФИ-б14ФИо(5г)АБ.plx   стр. 5 

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 Орехов В.П., Усова 

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

М.: Просвещение. – 1980, 

Л2.2 Полат Е.С. Современные информационные технологии в образовании 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Академия, 2001, 

Л2.3 Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе 
http://irbis.pgsga.ru 

М.: Просвещение, 1989, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

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

- GIMP 

- 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»   
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- 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. 

7.2  

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины 
План практического занятия 
Актуализация базовых знаний по теме семинара с использованием мультимедиа проектора. 
Выступление студентов с индивидуальными заданиями (по графику). 
Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы студентов 
 
1. Проанализируйте назначение, функции, место в базисном учебном плане и виды факультативных курсов по физике. 
2. Проанализируйте назначение, функции, место в базисном учебном плане и виды элективных курсов по физике. 
3. Рассмотрите специфику организации факультативных курсов по физике. 
4. Рассмотрите специфику организации элективных курсов по физике. 
5. Проанализируйте взаимосвязь итоговой государственной аттестации школьников и факультативных курсов по физике. 
6. Проанализируйте взаимосвязь итоговой государственной аттестации школьников и элективных курсов по физике.  
7. Изучите особенности некоторых факультативных курсов по физике. 
8. Изучите особенности некоторых элективных курсов по физике. 
9. Рассмотрите содержательные, процессуальные и управленческие аспекты факультативных и элективных курсов по физике. 
10. Рассмотрите содержательные аспекты факультативных и элективных курсов по физике. 
11. Рассмотрите процессуальные и управленческие аспекты факультативных и элективных курсов по физике. 
12. Проанализируйте способы диагностики интеллектуального развития и обученности школьников в рамках факультативных 

и элективных курсов по физике. 
13. Проанализируйте технологию проектирования элективных курсов по физике. 
14. Изучите возможности проектной и исследовательской деятельности школьников в рамках элективных и факультативных 

курсов по физике. 
15. Придумайте измерители интеллектуального развития и обученности учащихся в рамках элективных и факультативных 

курсов по физике. 
16. Разработайте оригинальный элективный курс по физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины 

Реализация элективных курсов в основной и профильной школе 

 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Модуль 1. Факультативные и элективные курсы в концепции профильной школы в России   

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. Модуль 2. Особенности избранных факультативных и элективных курсов по физике   

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  

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. Особенности факультативных и элективных курсов по физике 

Текущий контроль    

1 Аудиторная работа Тема 1 (семинар). Элективные и факультативные курсы как форма дифференциации обучения физике 

Задания. 

1. Профильная школа как форма дифференциации обучения физике.  

2. Основные положения концепции профильной школы в России.  

3. Виды и функции элективных и факультативных курсов по физике  

Тема 2 (семинар). Анализ некоторых элективных курсов  

Задания. 

1. Специфика организации элективных курсов по физике.  

2. Индивидуализация обучения в системе элективных курсов по физике. 

3. Итоговая государственная аттестация учащихся и элективные курсы по физике. 

Темы докладов 

1. Проанализируйте назначение, функции, место в базисном учебном плане и виды факультативных курсов 

по физике. 

2. Проанализируйте назначение, функции, место в базисном учебном плане и виды элективных курсов по 

физике. 

3. Рассмотрите специфику организации факультативных курсов по физике. 

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). Предпрофильная подготовка 

Образовательные результаты:  

Знание специфики обучения физике в основной школе 

Компетенция ПК-8. 

Знает: 

 содержание федерального государственного 

образовательного стандарта по физике (ФГОС) и 

содержание примерной программы по физике, 

соответствующей ФГОС;  

 опубликованные программы элективных и 

факультативных курсов по физике; 

 способы проектирования учебных программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС. 

Умеет: 

 проектировать учебные программы программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС; 

 реализовывать в практике обучения элементы 

программ элективных и факультативных курсов по 

физике. 

 



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 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-8. 

Знает: 

 содержание федерального государственного 

образовательного стандарта по физике (ФГОС) и 

содержание примерной программы по физике, 

соответствующей ФГОС;  

 опубликованные программы элективных и 

факультативных курсов по физике; 

 способы проектирования учебных программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС. 

Умеет: 

 проектировать учебные программы программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС; 

 реализовывать в практике обучения элементы 

программ элективных и факультативных курсов по 

физике. 

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. Особенности избранных факультативных и элективных курсов по физике 

Текущий контроль   



1 Аудиторная  

работа 

Тема 1 (семинар). Специфика управления интеллектуальным развитием и обученностью школьников в рамках 

факультативных курсов по физике 

Задания.  

3. Содержательные аспекты управления интеллектуальным развитием школьников в рамках 

факультативных курсов по физике. 

4. Процессуальные аспекты управления интеллектуальным развитием школьников в рамках 

факультативных курсов по физике. 

 

Тема 2 (семинар). Специфика управления интеллектуальным развитием и обученностью школьников в рамках 

элективных курсов по физике 

Задания.  

3. Содержательные аспекты управления интеллектуальным развитием школьников в рамках элективных 

курсов по физике. 

4. Процессуальные аспекты управления интеллектуальным развитием школьников в рамках элективных 

курсов по физике. 

 

Темы докладов 

1. Формы учебного взаимодействия школьников в рамках факультативных курсов по физике. 

2. Формы учебного взаимодействия школьников в рамках элективных курсов по физике.  

3. Проектная деятельность школьников в рамках факультативных курсов по физике. 

4. Проектная деятельность школьников в рамках элективных курсов по физике. 

5. Исследовательская деятельность школьников в рамках факультативных курсов по физике. 

6. Исследовательская деятельность школьников в рамках элективных курсов по физике.  

 

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 

Тема 1 (лекция). Назначение, функции, место в 

базисном учебном плане и виды факультативных и 

элективных курсов по физике 

Образовательные результаты: 

Компетенция ПК-8. 

Знает: 

 содержание федерального государственного 

образовательного стандарта по физике (ФГОС) и 

содержание примерной программы по физике, 

соответствующей ФГОС;  

 опубликованные программы элективных и 

факультативных курсов по физике; 

 способы проектирования учебных программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС. 

Умеет: 

 проектировать учебные программы программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС; 

 реализовывать в практике обучения элементы 

программ элективных и факультативных курсов по 

физике. 

Тема 2 (лекция). Специфика организации 

факультативных и элективных курсов по физике. 

Образовательные результаты:   Знание особенностей 

подготовки к ЕГЭ 

Компетенция ПК-8. 

Знает: 

 содержание федерального государственного 

образовательного стандарта по физике (ФГОС) и 

содержание примерной программы по физике, 

соответствующей ФГОС;  

 опубликованные программы элективных и 

факультативных курсов по физике; 

 способы проектирования учебных программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС. 

Умеет: 

 проектировать учебные программы программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС; 

 реализовывать в практике обучения элементы 



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. 

программ элективных и факультативных курсов по 

физике. 

 

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 

Образовательные результаты: 

Компетенция ПК-8. 

Знает: 

 содержание федерального государственного 

образовательного стандарта по физике (ФГОС) и 

содержание примерной программы по физике, 

соответствующей ФГОС;  

 опубликованные программы элективных и 

факультативных курсов по физике; 

 способы проектирования учебных программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС. 

Умеет: 

 проектировать учебные программы программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС; 

 реализовывать в практике обучения элементы 

программ элективных и факультативных курсов по 

физике. 

 

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-8. 

Знает: 

 содержание федерального государственного 

образовательного стандарта по физике (ФГОС) и 

содержание примерной программы по физике, 

соответствующей ФГОС;  

 опубликованные программы элективных и 

факультативных курсов по физике; 

 способы проектирования учебных программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС. 

Умеет: 

 проектировать учебные программы программ для 

элективных и факультативных курсов по физике, 

соответствующих ФГОС; 

 реализовывать в практике обучения элементы 

программ элективных и факультативных курсов по 

физике. 

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. 

 

Преподаватель:    Самойлов Е.А. - профессор кафедры физики и методики обучения, доктор педагогических наук  

 


