
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ффииззииккее»»  

 

 

11..ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

ЦЦееллььюю  ддииссццииппллиинныы  яяввлляяееттссяя  ффооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ооссннооввнныыхх  ззннаанниийй  ии  ууммеенниияя  ппоо  

ввссеемм  ррааззддееллаамм  ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  ффииззииккее  ии  ггооттооввннооссттьь  кк  ииссппооллььззооввааннииюю  ппооллууччеенннныыхх  вв  

ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  

22..  ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  ссттррууккттууррее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ДДииссццииппллииннаа  ««ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ффииззииккее»»  ((ББ11..ОО..0077..0044))  ооттннооссииттссяя  кк  ооббяяззааттееллььнныымм    

ддииссццииппллииннаамм  ббллооккаа  11  ««ДДииссццииппллиинныы  ((ммооддууллии))»»  ««ммооддуулльь  ««ППррееддммееттнноо--ммееттооддииччеессккиийй»»  

ппррооффиилляя  ««ФФииззииккаа»»))  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ппоо  ппррооффиилляямм  ««ФФииззииккаа»»  ии  

««ЭЭккооннооммииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее»»  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ггооссууддааррссттввеенннныымм  

ооббррааззооввааттееллььнныымм  ссттааннддааррттоомм  ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ФФГГООСС  ВВОО))  ппоо  

ннааппррааввллееннииюю  4444..0033..0055  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее  ((сс  ддввууммяя  ппррооффиилляяммии  ппооддггооттооввккии))  

((ббааккааллааввррииаатт))..  

ДДлляя  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ооббууччааюющщииеессяя  ииссппооллььззууюютт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  ссффооррммиирроовваанннныыее  вв  

ххооддее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинн::  ««ВВыыссшшааяя  ммааттееммааттииккаа»»,,  ««ООббщщааяя  ии  ээккссппееррииммееннттааллььннааяя  ффииззииккаа»»,,  

««ТТееооррееттииччеессккааяя  ффииззииккаа»»..  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения научно-

исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

  

33..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ррееззууллььттааттаамм  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

ППррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ии  ррааззввииттииее  ккооммппееттееннцциийй::  УУКК--

66;;  ООППКК--33;;  ППКК--11;;  ППКК--33;;  ППКК--55;;  ППКК--88..  

 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

УУКК--66..  ССппооссооббеенн  ууппррааввлляяттьь  

ссввооиимм  ввррееммееннеемм,,  ввыыссттррааииввааттьь  

ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ттррааееккттооррииюю  

ссааммооррааззввииттиияя  ннаа  ооссннооввее  

ппррииннццииппоовв  ооббррааззоовваанниияя  вв  

ттееччееннииее  ввссеейй  жжииззннии  

УУКК--66..11..  ООццееннииввааеетт  ллииччннооссттнныыее  рреессууррссыы  ппоо  

ддооссттиижжееннииюю  ццееллеейй  ссааммооррааззввииттиияя  ии  

ууппррааввллеенниияя  ссввооиимм  ввррееммееннеемм  ннаа  ооссннооввее  

ппррииннццииппоовв  ооббррааззоовваанниияя  вв  ттееччееннииее  ввссеейй  

жжииззннии  

УУКК--66..22  ККррииттииччеессккии  ооццееннииввааеетт  

ээффффееккттииввннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ввррееммееннии  ии  

ддррууггиихх  рреессууррссоовв  ппррии  ррееааллииззааццииии  

ттррааееккттооррииии  ссааммооррааззввииттиияя  

ЗЗннааеетт::  

--  ссппооссооббыы  ссааммооооррггааннииззааццииии  ии  

ппллаанниирроовваанниияя  ссввооееггоо  

ввррееммееннии;;  

--  ссппооссооббыы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  

ррааззввииттиияя..  

УУммеееетт::  

--ооррггааннииззооввыыввааттьь  ррааббооттыы  

ппллааннииррууяя  ссввооее  ввррееммяя;;  

--  ррааззррааббааттыыввааттьь  

ттррааееккттооррииюю  ссввооееггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ррааззввииттиияя..  

Владеет: 

--ээффффееккттииввнноо  ппллааннииррооввааттьь  

ссооббссттввееннннооее  ввррееммяя;;  

-планировать траекторию 

своего профессионального 

развития и предпринимает 

шаги по ее реализации. 

ООППКК--33..  ССппооссооббеенн  

ооррггааннииззооввыыввааттьь  ссооввммеессттннууюю  ии  

ииннддииввииддууааллььннууюю  ууччееббннууюю  ии  

ввооссппииттааттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  

ООППКК--33..11..  ППррооееккттииррууеетт  ддииааггннооссттииррууееммыыее  

ццееллии  ((ттррееббоовваанниияя  кк  ррееззууллььттааттаамм))  

ссооввммеессттнноойй  ии  ииннддииввииддууааллььнноойй  ууччееббнноойй  ии  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ЗЗннааеетт::  

--  ффооррммыы,,  ммееттооддыы  ии  

ттееххннооллооггииии  ооррггааннииззааццииии  

ууччееббнноойй  ии  ввооссппииттааттееллььнноойй  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.09.2022 10:32:01
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  

ооссооббыыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ппооттррееббннооссттяяммии,,  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ффееддееррааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв..  

ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ооссооббыыммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ппооттррееббннооссттяяммии,,  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ффееддееррааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв..    

ООППКК--33..22..  ИИссппооллььззууеетт  ппееддааггооггииччеессккии  

ооббоосснноовваанннныыее  ссооддеерржжааннииее,,  ффооррммыы,,  ммееттооддыы  

ии  ппррииееммыы  ооррггааннииззааццииии  ссооввммеессттнноойй  ии  

ииннддииввииддууааллььнноойй  ууччееббнноойй  ии  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ооббууччааюющщииххссяя..  

ООППКК--33..33  УУппррааввлляяеетт  ууччееббнныыммии  

ггррууппппааммии  сс  ццееллььюю  ввооввллееччеенниияя  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ппррооццеесссс  ооббууччеенниияя  ии  

ввооссппииттаанниияя,,  ооккааззыыввааеетт  ппооммоощщьь  ии  

ппооддддеерржжккуу  вв  ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  

ууччееннииччеессккиихх  ооррггаанноовв  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  сс  ооссооббыыммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ппооттррееббннооссттяяммии..  

УУммеееетт::  

--  ооппррееддеелляяттьь  ии  

ффооррммууллииррооввааттьь  ццееллии  ии  ззааддааччии  

ууччееббнноойй  ии  ввооссппииттааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  сс  ооссооббыыммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ппооттррееббннооссттяяммии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  

ФФГГООСС..  

Владеет: 

--  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  

ррааззллииччнныыхх  ппооддххооддоовв  кк  

ууччееббнноойй  ии  ввооссппииттааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  сс  ооссооббыыммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ппооттррееббннооссттяяммии;;  

--  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  ффооррмм,,  

ммееттооддоовв,,  ппррииееммоовв  ии  ссррееддссттвв  

ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноойй  ии  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  

ооссооббыыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ппооттррееббннооссттяяммии;;  

--  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  

ррааззллииччнныыхх  ппррииееммоовв  

ммооттииввааццииии  ии  ррееффллееккссииии  ппррии  

ооррггааннииззааццииии  ссооввммеессттнноойй  ии  

ииннддииввииддууааллььнноойй  ууччееббнноойй  ии  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ооббууччааюющщииххссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  

ооссооббыыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ппооттррееббннооссттяяммии..  

ППКК--11..  ССппооссооббеенн  ооссввааииввааттьь  ии  

ииссппооллььззооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ии  ппррааккттииччеессккииее  

ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии  вв  

ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ппррии  

рреешшееннииии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  

ззааддаачч..  

ППКК--11..11..  ЗЗннааеетт  ссттррууккттуурруу,,  ссооссттаавв  ии  

ддииддааккттииччеессккииее  ееддииннииццыы  ппррееддммееттнноойй  

ооббллаассттии  ««ФФииззииккаа»»..  

  ППКК--11..22..  УУммеееетт  ооссуущщеессттввлляяттьь  ооттббоорр  

ууччееббннооггоо  ссооддеерржжаанниияя  ддлляя  ееггоо  ррееааллииззааццииии  вв  

ррааззллииччнныыхх  ффооррммаахх  ооббууччеенниияя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ФФГГООСС  ОООО..  

  ППКК--11..33..  ДДееммооннссттррииррууеетт  ууммееннииее  

ррааззррааббааттыыввааттьь  ррааззллииччнныыее  ффооррммыы  ууччееббнныыхх  

ззаанняяттиийй,,  ппррииммеенняяттьь  ммееттооддыы,,  ппррииееммыы  ии  

ттееххннооллооггииии  ооббууччеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ииннффооррммааццииоонннныыее..  

ЗЗннааеетт::  

--ммееттооддыы,,  ппррииееммыы  ии  

ккооннккррееттнныыее  ммееттооддииккии  

ооббууччеенниияя  ффииззииккии  ии  

ррееааллииззааццииии  ппррооггрраамммм  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  

ооррггааннииззааццииоонннныыее  ффооррммыы  

ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ии  ссррееддссттвваа  

ддииааггннооссттииккии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллааннииррууееммыыммии  ррееззууллььттааттааммии  

ооббууччеенниияя..  

УУммеееетт::  

--ппллааннииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  

ооббууччеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ннооррммааттииввнныыммии  ддооккууммееннттааммии  

вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  

ввооззрраассттнныыммии  ооссооббееннннооссттяяммии  

ооббууччааюющщииххссяя,,  

ддииддааккттииччеессккииммии  ззааддааччааммии  

ууррооккаа;;    

--ооссуущщеессттввлляяттьь  ооттббоорр  

ппррееддммееттннооггоо  ссооддеерржжаанниияя,,  

ммееттооддоовв,,  ппррииееммоовв  ии  

ккооннккррееттнныыхх  ммееттооддиикк  



ооббууччеенниияя  ффииззииккее,,  ссооооттннооссииттьь  

ввыыббоорр  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  

ффооррмм  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ии  

ссррееддссттвв  ддииааггннооссттииккии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллааннииррууееммыыммии  ррееззууллььттааттааммии  

ооббууччеенниияя..  

Владеет: 

- методами, средствами и 

приемами формирования 

познавательной мотивации 

обучающихся к учебному 

предмету «Физика» в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

ППКК--33..  ССппооссооббеенн  ффооррммииррооввааттьь  

ррааззввииввааюющщууюю  

ооббррааззооввааттееллььннууюю  ссррееддуу  ддлляя  

ддооссттиижжеенниияя  ллииччннооссттнныыхх,,  

ппррееддммееттнныыхх  ии  

ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя  ссррееддссттввааммии  

ппррееппооддааввааееммыыхх  ууччееббнныыхх  

ппррееддммееттоовв..  

ППКК--33..11..  ВВллааддеееетт  ссппооссооббааммии  ииннттееггррааццииии  

ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  

ррааззввииввааюющщеейй  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

((ииссссллееддооввааттееллььссккоойй,,  ппррооееккттнноойй,,  ггррууппппооввоойй  

ии  ддрр..))..  

  ППКК--33..22..  ИИссппооллььззууеетт  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  

ппооттееннццииаалл  ссооццииооккууллььттууррнноойй  ссррееддыы  

ррееггииооннаа  вв  ппррееппооддааввааннииии  ффииззииккии  вв  ууччееббнноойй  

ии  ввоо  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ЗЗннааеетт::  

--ммееттооддыы,,  ппррииееммыы  ии  

ккооннккррееттнныыее  ммееттооддииккии  

ооббууччеенниияя  ффииззииккее  ии  

ррееааллииззааццииии  ппррооггрраамммм  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  

ооррггааннииззааццииоонннныыее  ффооррммыы  

ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ии  ссррееддссттвваа  

ддииааггннооссттииккии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллааннииррууееммыыммии  ррееззууллььттааттааммии  

ооббууччеенниияя..  

УУммеееетт::  

--ппллааннииррооввааттьь  ррееззууллььттааттыы  

ооббууччеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ннооррммааттииввнныыммии  ддооккууммееннттааммии  

вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  

ввооззрраассттнныыммии  ооссооббееннннооссттяяммии  

ооббууччааюющщииххссяя,,  

ддииддааккттииччеессккииммии  ззааддааччааммии  

ууррооккаа;;    

--ооссуущщеессттввлляяттьь  ооттббоорр  

ппррееддммееттннооггоо  ссооддеерржжаанниияя,,  

ммееттооддоовв,,  ппррииееммоовв  ии  

ккооннккррееттнныыхх  ммееттооддиикк  

ооббууччеенниияя  ффииззииккее,,  ссооооттннооссииттьь  

ввыыббоорр  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  

ффооррмм  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ии  

ссррееддссттвв  ддииааггннооссттииккии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллааннииррууееммыыммии  ррееззууллььттааттааммии  

ооббууччеенниияя;;    

--ффооррммииррооввааттьь  

ооббррааззооввааттееллььннууюю  ссррееддуу  

шшккооллыы  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннииччеессккиихх  

ссррееддссттвв  ии  ттввооррччеессккооггоо  

ппооттееннццииааллаа  ссффееррыы  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

вв  ццеелляяхх  ддооссттиижжеенниияя  

ллииччннооссттнныыхх,,  ппррееддммееттнныыхх  ии  

ммееттааппррееддммееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  

ооббууччеенниияя..  

Владеет: 

--  ммееттооддааммии,,  ссррееддссттввааммии  ии  

ппррииееммааммии  ффооррммиирроовваанниияя  

ппооззннааввааттееллььнноойй  ммооттииввааццииии  

ооббууччааюющщииххссяя  кк  ууччееббннооммуу  



ппррееддммееттуу  ««ФФииззииккаа»»  вв  ррааммккаахх  

ууррооччнноойй  ии  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

--ммееттооддааммии,,  ссррееддссттввааммии  ии  

ппррииееммааммии  ооццеенниивваанниияя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв..  

ППКК--55..  ССппооссооббеенн  

ооррггааннииззооввыыввааттьь  

ииннддииввииддууааллььннууюю  ии  

ссооввммеессттннууюю  ууччееббнноо--

ппррооееккттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  

ооббллаассттии..  

ППКК--55..11..  ДДееммооннссттррииррууеетт  ззннааннииее  ппррииннццииппоовв  

ппррооееккттиирроовваанниияя,,  ввллааддеенниияя  ппррооееккттнныыммии  

ттееххннооллооггиияяммии..  

ППКК--55..22..  РРааззррааббааттыыввааеетт  ии  ррееааллииззууеетт  

ииннддииввииддууааллььннууюю  ии  ссооввммеессттннууюю  ууччееббнноо--

ппррооееккттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии..  

  ППКК--55..33..  ИИссппооллььззууеетт  ппееррееддооввыыее  

ппееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии  вв  ппррооццеессссее  

ррееааллииззааццииии  ууччееббнноо--ппррооееккттнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии..  

ЗЗннааеетт::  

--ппррииннццииппыы  ппррооееккттиирроовваанниияя  ии  

ооссооббееннннооссттии  ппррооееккттнныыхх  

ттееххннооллооггиийй..  

УУммеееетт::  

--ррааззррааббааттыыввааттьь  ии  

ррееааллииззооввыыввааттьь  

ииннддииввииддууааллььннууюю  ии  

ссооввммеессттннууюю  ууччееббнноо--

ппррооееккттннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ппррееддммееттнноойй  

ооббллаассттии  ««ФФииззииккаа»»..  

Владеет: 

-передовыми 

педагогическими 

технологиями в процессе 

реализации учебно-проектной 

деятельности обучающихся в 

предметной области 

«Физика». 

ППКК--88..  ССппооссооббеенн  

ооррггааннииззооввыыввааттьь  

ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  

вв  ттоомм  ччииссллее  ддииссттааннццииоонннныыхх..  

ППКК--88..11..  РРааззррааббааттыыввааеетт  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ппррооггррааммммыы  ррааззллииччнныыхх  ууррооввннеейй  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ссооввррееммеенннныыммии  ммееттооддииккааммии  

ии  ттееххннооллооггиияяммии..  

  ППКК--88..22..  ФФооррммииррууеетт  ссррееддссттвваа  ккооннттрроолляя  

ккааччеессттвваа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа..  

  ППКК--88..33..  РРааззррааббааттыыввааеетт  ппллаанн  ккооррррееккццииии  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  

сс  ррееззууллььттааттааммии  ддииааггннооссттииччеессккиихх  ии  

ммооннииттооррииннггооввыыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  

ЗЗннааеетт::  

--ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыее  

ддооккууммееннттыы  ии  ппррииннццииппыы,,  ннаа  

ооссннооввее  ккооттооррыыхх  

ппррооееккттииррууююттссяя  ооссннооввнныыее  ии  

ддооппооллннииттееллььнныыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы;;  

--ррааззллииччнныыее  ссррееддссттвваа  

ооццеенниивваанниияя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ддооссттиижжеенниийй  ооббууччааюющщииххссяя  

ппррии  ииззууччееннииии  ффииззииккии;;  

--ооссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  

ддииссттааннццииооннннооггоо  ооббууччеенниияя..  

УУммеееетт::  

--ппррооееккттииррооввааттьь  ооссннооввнныыее  ии  

ддооппооллннииттееллььнныыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы;;  

--ппррооееккттииррооввааттьь  ррааббооччииее  

ппррооггррааммммыы  ууччееббннооггоо  

ппррееддммееттаа  ««ФФииззииккаа»»;;  

--ииссппооллььззооввааттьь  ррааззллииччнныыее  

ссррееддссттвваа  ооццеенниивваанниияя  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  

ооббууччааюющщииххссяя  ппррии  ииззууччееннииии  

ффииззииккии..  

Владеет: 

- методами, формами, 

средствами и приемами 

организации командной 

работы, проектными 

методиками в процессе 

преподавания учебного 

предмета «Физика». 

 

44..  ООббщщааяя  ттррууддооееммккооссттьь  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))  ссооссттааввлляяеетт  __________1166________________ззааччееттнныыее  

ееддииннииццыы  ((______668844__________ччаассоовв))  



 

55..  ООссннооввнныыее  ррааззддееллыы  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))::  

11..  ООббщщииее  ввооппррооссыы  ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  ффииззииккее  

22..  ММееттооддииккаа  ооббууччеенниияя  ффииззииккее  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее  

33..  ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ппоонняяттиийй  ии  ззааккоонноовв  ммееххааннииккии  вв  ссррееддннеейй  шшккооллее  

44..  ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ппоонняяттиийй  ии  ззааккоонноовв  ммооллееккуулляяррнноойй  ффииззииккии  вв  ссррееддннеейй  шшккооллее  

55..  ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ппоонняяттиийй  ии  ззааккоонноовв  ээллееккттррооддииннааммииккии  вв  ссррееддннеейй  шшккооллее  

66..  ММееттооддииккаа  ииззууччеенниияя  ппоонняяттиийй  ии  ззааккоонноовв  ккввааннттооввоойй  ттееооррииии  вв  ссррееддннеейй  шшккооллее  

  

66..  ФФооррммыы  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии::55  ссееммеессттрр  ––  

ззааччеетт;;  66  ссееммеессттрр  ––  ээккззааммеенн,,  ккууррссооввааяя  ррааббооттаа;;  77  ссееммеессттрр  ––  ззааччеетт;;  88  ссееммеессттрр  ––  ээккззааммеенн;;  99  

ссееммеессттрр  ––ззааччеетт;;  АА  ссееммеессттрр  ––  ээккззааммеенн..  

  

7. Авторы: Магомадова Р.А., к.п.н. 
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