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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В   условиях   развития   современного   информационного   общества,   рыночных 

отношений, все более проникающих в нашу жизнь, человек должен иметь возможность 

получать необходимую квалификацию и изменять сферу профессиональной деятельности 

с целью конкурентоспособности на рынке труда. 

Новые требования федерального государственного образовательного стандарта к 

условиям реализации основной  образовательной программы привели  к необходимости 

профессиональной  переподготовки лиц, имеющих  высшее  техническое  или  высшее 

естественнонаучное образование. 

В связи с этим, актуальность и практическая значимость дополнительной 

профессиональной программы представляется очевидной, и определяется 

необходимостью формирования профессиональной компетентности специалиста в 

области обучающей деятельности (мотивационная, операционально-познавательная  и 

контрольно-оценочная). 

Приобретенные и/или усовершенствованные профессиональные компетенции 

могут быть применены в сфере планирования, реализации и управлении процессом 

обучения физике в общеобразовательных учреждениях разного вида и типа. 

По результатам освоения данной программы повышения квалификации учителей 

физики из актуальных на сегодняшний день компетентностей учителя (информационно-

методологическая, социально-коммуникативная, личностно-валеологическая, 

методическая и теоретическая) будут сформированы: 

1. Методическая компетентность: знание основ целеполагания, проектирования 

педагогической деятельности, реализацию проектной деятельности и педагогической 

диагностики. 

2. Теоретическая компетентность: освоение и владение фундаментальными 

знаниями, включая владение содержанием элементарной физики и истории физики, 

знание фундаментальных положений физики в целом 

3. информационно-методологическая компетентность: 1) понимание ценности 

знаний об информации, ее источниках, способах представления, сохранения, 

преобразования и использования; 2) навыки работы с информационными потоками, 

касающимися, фундаментальных положений логики и методов получения физических 

знаний 

4. Социально-коммуникативная компетентность: знания о нормах и типах 

педагогического общения в процессах организации коллективной деятельности, умение 

выслушивать оппонентов и отстаивать свою точку зрения, используя разные приемы 

рассуждения и аргументации. 

Формируя содержание курсов повышения квалификации практикующих учителей, 

учитывались следующие концептуальные положения: 

–реальность процессов формирования новой образовательной парадигмы; 

–возрастание технологических возможностей традиционного учебного 

физического эксперимента; 

–внедрение инновационных методов в образовательный школьный процесс; 

–формирование компетентностных аспектов школьного физического образования 

как в плане становления научного мировоззрения, так и в плане успешной сдачи ЕГЭ. 

Для реализации заявленных концептуальных положений содержания курса 

повышения квалификации учителей, необходимо решить следующие задачи: 

–ознакомить с содержанием новой образовательной парадигмы нашей страны, 

цивилизации в целом; 

–дать представления о месте и роли школьной физики в процессах формирования 

новой образовательной парадигмы в условиях резкого сокращения недельной учебной 

нагрузки по предмету. 
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 Категория слушателей: учителя физики, работающие в гимназиях, лицеях, 

общеобразовательных школах различной квалификационной категории и не имеющие 

категории. 

 Форма обучения: очно-заочная  

   Общий объём программы в часах: 108 ч  

 Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель Программы состоит в формировании и совершенствовании 

профессиональных компетенций учителя физики (предметных, метапредметных, 

личностных), связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС. 

 Задачи программы: 

• обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС 

• формирование новых знаний и навыков в области методик обучения физике   в 

общеобразовательных учебных заведениях;  

• овладение современными  образовательными технологиями обучения, отвечающим 

целям и задачам реализации ФГОС;  

• формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

• анализ практического  опыта  учебных ситуаций.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ: ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 ПК 1. Способность реализовывать требования государства и действующих 

стандартов в области образования, системно-деятельностный подход в обучении, идеи и 

принципы образования на основе самопознания, выбора ценностных смысловых 

установок деятельности, личностного и культурного самоопределения. 

 ПК 2. Умение планировать и проводить учебные занятия в соответствии с 

требованиями стандарта, осуществляя сознательный и мотивированный выбор 

традиционных и инновационных технологий, использовать исследовательские, проектные 

технологии и приёмы, информационные и компьютерные технологии в преподавании 

физики. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы  преподавания физики  в свете требований ФГОС» 

 

 Основным документом программы является учебный план.  

 Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам») 

 

№ Наименование модулей  всего 

часов 

из них Форма 

контроля лекции Практ. Самост. 

1 Нормативно-правовая база 

учебного предмета «Физика» 

20 4 2 14 зачет 

2 Общие вопросы методики 

системно-деятельностного 

обучения физике 

22 4 2 16 зачет 

3 Физический эксперимент как метод 

обучения 
22 4 2 16 зачет 

4 Методика обучения решению 

физических задач в основной  

(средней) школе. 

22 8 2 12 зачет 

5 Урок физики: общие и 

специфические нормы и 

требования 

20 4 2 14 зачет  

 Итоговый контроль  2 0 2 0 зачет 

 Итого: 108 24 12 72  

 

 

 

  



6 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график для программ переподготовки объемом (от 250 

академических часов и выше) в АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» составлен в соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

всего аудит. внеаудит.

1 Нормативно-правовая база учебного предмета «Физика» 20 6 14 4 2

2

Общие вопросы методики системно-деятельностного обучения 

физике
22

6 16 4 2

3 Физический эксперимент как метод обучения 22 6 16 4 2

4

Методика обучения решению физических задач в основной  (средней) 

школе.
22

10 12 8 2

5 Урок физики: общие и специфические нормы и требования 20 8 12 6 2

6 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

2
 у

ч
. 
н
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ел

я

3
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ч
. 
н
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я

4
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ч
. 
н
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ел

я
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Нормативно-правовая база учебного предмета «Физика». 

 

Закон об образовании: права и обязанности педагогического работника. Федеральные 

государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные 

программы основного общего и основного среднего образования. Рабочая программа 

учебного предмета. Специфические особенности физики как учебного предмета: 

структура и понятийный аппарат физики. Функции современного учебника физики: 

организация учебного материала, дидактический и методический аппарат учебника, 

аппарат ориентировки. Материально- техническое оснащение кабинета физики. Охрана 

труда в кабинете физики. Современные подходы к оснащению образовательного 

процесса. Компоненты оснащения предметного кабинета. Общие требования к кабинету 

физики в соответствии с действующими СанПиН. Помещения, мебель, освещение. 

Воздушно-тепловой режим. Меры пожарной безопасности. Виды инструктажей для 

учащихся; правила безопасности труда для кабинетов (лабораторий) физики; журнал 

инструктажа учащихся. 

 

Модуль 2. Общие вопросы методики системно-деятельностного обучения физике. 
Основные дидактические принципы и системно- деятельностный подход в 

обучении физике. Основные дидактические принципы в обучении физике (научность, 

системность, доступность, наглядность, связь с практикой). Структура процесса обучения: 

организация деятельности учащихся. Роль самостоятельной работы обучающихся. 

Взаимосвязь опыта и теории при построении курса физики. Методы обучения и формы 

занятий по физике. Информационный подход при обучении физике. Методы обучения, 

направленные на формирование универсальных учебных действий (репродуктивный, 

частично- поисковый, исследовательский). Основные типы и формы уроков. Интернет-

практикум по составлению классификационной таблицы «Методы обучения и 

организационные формы уроков физики». Тренинги по конструированию уроков с 

использованием классификационной таблицы и структуры процесса обучения. Интернет- 

практикум по составлению справочника «Доступные экскурсии по физике» с учетом 

политехнического содержания курса физики. Семинар-рефлексия по анализу мини- 

портфеля завершенных работ. 

 

Модуль 3. Физический эксперимент как метод обучения 

Методика и техника демонстрационного (лабораторного) эксперимента. Методы 

измерения физических величин. Прямые и косвенные измерения. Причины погрешностей 

измерений. Практическая часть курса физики в контексте ФГОС. Требования, 

предъявляемые к постановке демонстрационного и лабораторного  физического 

эксперимента. Проблемы формирования УУД средствами школьного физического 

эксперимента. Практикум по демонстрационному (лабораторному) эксперименту.  

Методические и технические возможности одного комплекта учебного 

оборудования для проведения демонстраций (лабораторных работ) нескольких типов. 

Техника безопасности при проведении демонстраций и лабораторных работ.  

Методические практикумы по физическому  эксперименту  по  разделам курса 

физики на разных ступенях обучения: механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика. 

 

Модуль 4. Методика обучения решению физических задач в основной  (средней) 

школе. 
Виды физических задач. Общие методы решения физических задач. Типология 

физических задач. Классификация по темам, уровням сложности и ступеням образования. 
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Методы решения физических задач различной типологии. Классификация методов по 

ступеням образования и типам задач. Технологии обучения решению  физических задач. 

Работа с банком задач различной типологии средствами Google. On-lien rконсультации по 

методическому разбору задач различных типов и видов, адекватных поставленным целям 

индивидуального образовательного маршрута слушателя. 

 

Модуль 5. Урок физики: общие и специфические нормы и требования 

Современные педагогические технологии в решении проблемы достижения 

метапредметных результатов обучения. Стратегии смыслового чтения и работа с 

учебными текстами физического содержания. Чтение   как   средство,   потребность   и 

инструментальный  навык.  Структура  и особенности   видов   текстов   УМК   по физике 

в контексте обучения рациональному чтению. Компоненты рационального чтения и этапы 

процесса обучения: взаимно однозначное соответствие. 

Компоненты  рационального  чтения  и  универсальные учебные   действия.   

Методы   работы   с учебным текстом. Рациональное чтение и проблема визуализации 

знаний при обучении физике.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

-открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

-отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

-создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, 

в процессе овладения и закрепления знаний;  

-применение активных методов обучения для формирования умений; 

-учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  

-использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

-использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

-наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 
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-осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 
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Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

Тестовые задания 

 

№1. Выберите из предложенного списка два варианта характеристики учебников, 

которые могут использоваться при обучении физике по Федеральному 

государственному стандарту (ФГОС): (выберите несколько правильных ответов) 

1. …входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. 

2. Являются личностно ориентированными, т.е. содержат дополнительный 

теоретический материал, задачи повышенного уровня трудности, экспериментальные 

задания, которые могут изучаться учащимися по их желанию в классе или дома. 

3. Направлены на формирование предметных умений, которые заданы Стандартом. 

4. Ориентированы на формирование как предметных, так и метапредметных и 

личностных результатов, требования к которым заданы Стандартом. 

 

№ 2 Выберите продолжение предложенного утверждения, соответствующее 

современной концепции образования: (выберите несколько правильных ответов). 

Содержание и методика проведения лабораторных работ по физике направлена на… 

1. освоение учащимися частных практических умений (например, умение 

пользоваться амперметром для измерения силы тока и т.п.); 

2. освоение учащимися обобщенных планов проведения исследования, выбора 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, определение достоверности 

полученного результата на основании простейших методов оценки погрешностей 

измерений; 

3. освоение прямых и косвенных измерений с дополнением широкого спектра 

исследований зависимостей величин (как с использованием прямых измерений, так и на 

самом простом качественном уровне); 

4. самостоятельное выполнение учащимися лабораторной работы, ее планирование, 

выбор формы отчета с использованием различных приемов дифференциации содержания, 

способов деятельности и системы оценивания лабораторных работ. 

 

№ 3 Выберите из следующих утверждений о свете наиболее верное: (выберите 

правильный ответ) 

1. свет – это электромагнитные волны; 

2. свет – это поток частиц – фотонов; 

3. свет – это и электромагнитные волны, и поток фотонов одновременно; 

4. свет – это ни волна, ни поток частиц. 

 

№ 4 Выберите правильный вариант продолжения фразы: 

Законы, установленные теоретически, справедливы… 

1. только если они экспериментально проверены; 

2. если они не противоречат установившимся представлениям ученых; 

3. если они являются следствием теории, истинность которой неоднократно проверена; 

4. всегда 
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№ 5 Выделите два основных требования к оснащению кабинета физики и созданию в 

нем оптимальных условий для достижения целей обучения в условиях действия 

ФГОС: (выберите несколько правильных ответов) 

1. Наличие полноты системы оборудования относительно экспериментальной части 

примерных программ и требований к учащимся, зафиксированных в образовательном 

Стандарте. 

2. Оснащение тематическими комплектами лабораторного оборудования по механике, 

молекулярной физике, электричеству и оптике. 

3. Измерительный комплекс кабинета насыщается компьютерными и цифровыми 

средствами измерения. 

4. Оптимальная организация рабочих зон учителя и учащихся в кабинете физики. 

 

№ 6 В текстовом редакторе копирование становится возможным после: 

1. установки курсора в определенное место 

2. выделения фрагмента текста 

3. сохранения файла 

4. распечатки файла 

 

№ 7 В качестве рабочего места учителя как пользователя информационной 

образовательной среды может выступать: (выберите несколько вариантов ответа) 

1. Отдельное рабочее место в Информационном центре, библиотеке, медиатеке и т.д. 

2. Отдельный компьютер в любом месте школы для доступа родителей к 

информационному пространству школы 

3. Компьютерный класс с 1015 рабочими местами учеников и ПК учителя 

4. Один или несколько компьютеров на рабочих местах в учительской 

5. Отдельный компьютер на рабочих местах сотрудников администрации 

6. Отдельный компьютер с мультимедиапроектром и другим подключенным 

оборудованием 

 

№ 8 В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания возлагается 

на: (выбрать правильный ответ) 

1. семью; 

2. персонал образовательного учреждения; 

3. администрацию образовательного учреждения; 

4. педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их законных 

представителей). 

 

№ 9 Выберите средство обучения, дидактические свойства которого являются 

наиболее эффективными: (выбрать правильный ответ) 

1. Учебник. 

2. Наглядное пособие. 

3. Интерактивный цифровой образовательный ресурс. 

4. Видеофильм. 

 

№ 10 Выберите правильный ответ на вопрос «Всегда ли в инерциальных системах 

отсчета можно применять законы сохранения механической энергии и импульса 

замкнутой системы тел?»: (выбрать правильный ответ) 

1. всегда можно применять оба закона; 

2. закон сохранения механической энергии можно применять всегда, закон сохранения 

импульса не всегда; 
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3. закон сохранения импульса можно применять всегда, закон сохранения механической 

энергии – не всегда; 

4. оба закона можно применять не всегда. 

 

№ 11 Выделите из основных требований к оснащению кабинета физики основной 

школы и созданию в нем оптимальных условий для достижения целей обучения в 

условиях действия Стандарта второго поколения два обязательных требования: 

(несколько вариантов ответов) 

1. оснащение кабинета физики комплектом ТСО, компьютером с мультимедийным 

проектом и интерактивной доской; 

2. обязательное оснащение полным комплектом демонстрационного и лабораторного 

оборудования в соответствии с перечнем учебного оборудования для основной школы по 

физике; 

3. использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов; 

4. к лабораторным столам подведено переменное напряжение 42 В от щита 

электроснабжения и имеются блоки питания (2430В). 

 

№ 12 В системе развивающего обучения (по Эльконину Давыдову) особое внимание 

уделяется развитию у ребенка: (выбрать правильный ответ) 

1. навыков общения; 

2. теоретического мышления и творческих способностей; 

3. знаний, умений и навыков; 

4. базовых компетенций. 

 

№ 13 Выберите списки офисных приложений: (несколько вариантов ответов) 

1. Windows, Linux  

2. Word, Excel, PowerPoint 

3. Writer, Calc, Draw, Impress 

4. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw 

 

№ 14 К основным направлениям развития общего образования в соответствии с 

инициативой Президента РФ «Наша новая школа» НЕ относится (выберите 

правильный ответ): 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Дополнительное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя; 

3. Расширение самостоятельности школ; 

4. Совершенствование учительского корпуса; 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

№ 15 Правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем называется (выберите правильный 

ответ): 

1. Трудовым договором. 

2. Коллективным договором. 

3. Двусторонним договором. 

4. Трудовым соглашением. 

 

№ 16 Приведите в систему перечисленные этапы урока при системно 

деятельностном подходе (выберите правильный ответ):  

А. актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии; 

Б. выявление места и причины затруднения; 
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В. мотивация к учебной деятельности; 

Г. рефлексия учебной деятельности; 

Д. построение проекта выхода из затруднения; 

Е. самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 

Ж. реализация построенного проекта; 

З. первичное закрепление с проговариванием во внешней речи: 

И. включение в систему знаний и повторение. 

 

№ 17 Принципы обучения – это 

1. приемы работы по организации процесса обучения; 

2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в 

раскрытии процессов, явлений, событий; 

3. базовые идеи теории обучения; 

4. средства народной педагогики и современного педагогического процесса. 

 

№ 18 Педагогическая технология – это: 

1. набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, 

навыков и отношений в соответствии с поставленными целями; 

2. инструментарий достижения цели обучения; 

3. совокупность положений, раскрывающих содержание какойлибо теории, концепции 

или категории в системе науки; 

4. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких 

результатов при его проведении разными преподавателями. 

 

№ 19 Контроль результатов обучения – это: 

1. проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития 

определенных компетенций; 

2. ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения; 

3. система оценочноотметочной деятельности, направленная на формирование 

адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном 

континууме; 

4. механизм проверки только знаний учащихся. 

 

№ 20 Социализация личности – это: 

1. адаптивность, активность; 

2. автономность; 

3. освоение нравственных ценностей социума; 

4. все вышеперечисленное. 
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