


Пояснительная записка 
 

 Оценка и развитие профессиональной компетентности учителя на разных этапах его 
профессиональной карьеры является одним из важнейших направлений государственной по-
литики в области образования.  
 По результатам анализа статистических материалов государственной итоговой атте-
стации (ГИА) за несколько лет, диагностических материалов, выявлены разделы  школьного 
курса физики, в заданиях по которым учащиеся наиболее часто допускают ошибки. Педаго-
гическая практика обучения, а также результаты ГИА показывают низкое качество решения 
задач школьниками по темам «Электричество, магнетизм, электромагнитные явления». Од-
ним  из путей повышения качества подготовки  учащихся является повышение компетентно-
сти учителей в вопросах владения предметным содержанием. Программа курса предусмат-
ривает систематизацию и обобщение теории, и оптимальный набор практических заданий, 
необходимых для изучения и итогового повторения по разделу «Электродинамика». Это по-
зволит учителю актуализировать и углубить собственные знания предмета по предложенной 
тематике, а также использовать материалы курса на уроках и при подготовке школьников к 
итоговой аттестации. Авторы курса также предлагают варианты диагностических работ (в 
нескольких вариантах), в том числе с использованием заданий открытого банка заданий Фе-
дерального института педагогических измерений, для отработки навыков и оценки уровня 
владения материалом школьниками на разных этапах подготовки.  

Цель программы: совершенствование профессиональной компетентности учителей  в 
области владения предметным содержанием школьного курса физики раздела  «Электроди-
намика». 

Планируемые результаты обучения:  
В результате обучения по дополнительной общеразвивающей программе слушатель 

будет способен: 
 выполнять задания  по темам «Электричество, магнетизм, электромагнитные явления» 
за курс средней школы разного уровня сложности; 
 осуществлять отбор предметного содержания с целью достижения предметного резуль-
тата и подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к ГИА по физике:  элек-
тричество, магнетизм, электромагнитные явления» соответствует основным требованиям 
Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
№544н; формирует следующие трудовые действия, необходимые умения и знания: 

 
Трудовые дейст-

вия 
Базовые в соответствии с требования-

ми Профессионального стандарта 
Специальные  

Необходимые 
умения 

Общепедагогическая функция. Обуче-
ние: 
Выполнять задания соответствующей 
ступени образования, в том числе те 
новые, которые возникают в ходе рабо-
ты с обучающимися. 

Умение определять характер 
физического процесса по гра-
фику, таблице, формуле, опи-
сывать и объяснять физиче-
ские явления и свойства тел 

Необходимые 
знания 

Общепедагогическая функция. Обуче-
ние: 
Преподаваемый предмет в пределах 
требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов и 
основной общеобразовательной про-
граммы, его истории и места в мировой 

Знания основных формул и 
определений, необходимые 
для решения задач ЕГЭ разде-
ла «Электродинамика»: элек-
трическое поле, постоянный 
ток, магнитное поле, электро-
магнитная индукция, элек-



культуре и науке тромагнитные колебания и 
волны, оптика 

 
Учебный план 

 

.№ Наименование разделов Всего  
часов Лекции ДО Форма 

контроля 

1  Справочные материалы по теме «Электромагнитные 
явления»  

8  8  

2 Решения задач по теме «Электромагнитные явления» 8  8  
 Итоговая аттестация    зачет 
 ИТОГО: 16  16  

 
Календарный учебный график в соответствии с планом-графиком повышения квалифика-
ции работников образования Республики Хакасия. 
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 
(Приложение 1. Сценарий курса дистанционного обучения «Подготовка к ГИА по физике:  
электричество, магнетизм, электромагнитные явления») 
Объем часов (трудоемкость): 16 часов. 
Организационно-педагогические условия реализации программы: компьютер с возмож-
ностью доступа к сети Интернет.  
Форма аттестации: зачет. 
Оценочные материалы: выполнение теста on-line 
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Приложение 1 
СЦЕНАРИЙ КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«Подготовка к ГИА по физике:  электричество, магнетизм, электромагнитные явления» 
 

 

№  Наименование  
занятия О

бъ
ем

 
ча

со
в Ожидаемый результат  

 
Учебно-методические 

материалы 

Тип занятия/ 
форма кон-

троля 
Формулировка задания 

Задание Ознакомьтесь с документом, со-
держащим формулы и определе-
ния по теме «Электромагнитные 
явления». 
Распечатайте тренировочный 
файл (который вы можете ис-
пользовать для подготовки уча-
щихся) и по памяти воспроизве-
дите усвоенное.  

1  Справочные мате-
риалы по теме 
«Электромагнитные 
явления»  

8 Знание основных формул и 
определений, необходимых 
для решения задач ЕГЭ по те-
ме «Электромагнитные явле-
ния». 

1.Документ «Электри-
чество и магнетизм. 
Электромагнитные яв-
ления. Обучающий» 
2. Документ «Электри-
чество и магнетизм. 
Электромагнитные яв-
ления. Тренировоч-
ный» 

Тест  Кол-во вопросов: 10  
Количество попыток и время вы-
полнения не ограничено 

Задание Рассмотрите предлагаемые зада-
чи. Решите их, акцентируя вни-
мание на физические закономер-
ности.  
Теория для решения задач приво-
дится на соседствующих слайдах, 
ответы в скобках. 

2 Решения задач по 
теме «Электромаг-
нитные явления» 

8 Умение решать задачи по те-
ме «Электромагнитные явле-
ния» 

1.Презентация  «Элек-
тричество и магне-
тизм» 

Тест Кол-во вопросов: 10  
Количество попыток и время вы-
полнения не ограничено. 

5 Итоговая аттестация    Тест Кол-во вопросов: 20  
Для получения зачета: не менее  
80%.  
Количество попыток и время вы-
полнения не ограничено 


