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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Переход основной школы на новые стандарты предполагает и новые подходы 

к организации учебно-познавательной деятельности, и новые результаты освоения 
основной образовательной программы - личностные, метапредметные и предметные, 
и новые требования к профессиональной компетенции педагогов по организации 
различных форм аттестации, в том числе через ОГЭ И ЕГЭ.

Представленная программа направлена на подготовку учителей физики 
по содержательным особенностям итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ.

Программа разработана на основе профессионального стандарта:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»______________

Обобщенная 
трудовая функция 

(ОТФ)

Трудовая 
функция (ТФ)

Трудовое действие (ТД) На уровне 
квалификации

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию 
и реализации 
образовательного 
процесса
в образовательных
организациях
начального
общего, основного
общего
образования

Общепедагоги
ческая функция. 
Обучение.

Планирование и проведение
учебных занятий_____________
Формирование мотивации
к обучению_________________
Формирование навыков, 
связанных с информационно
коммуникационными 
технологиями (далее -  ИКТ) 
Систематический анализ 
эффективности учебных 
занятий и подходов к обучению 
Организация, осуществление 
контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения 
основной образовательной 
программы обучающимися 
Объективная оценка знаний 
обучающихся на основе 
тестирования и других методов 
контроля в соответствии 
с реальными учебными 
возможностями детей

6

Цель реализации образовательной программы:
Повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

организации подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате 
ОГЭ и ЕГЭ.

Требования к категории слушателей: учителя физики ГБОУ.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций по видам профессиональной деятельности.

Виды Профессиональн Знания Умения Практический
деятельности ые компетенции опыт

Осуществление ПК-1 готовность Знать требования Анализировать Обзора
профессиональ- реализовывать ФГОС УМК с позиций печатных
ной деятельности образовательные к планируемым требований пособий,
в соответствии программы результатам федерального содержащих
с требованиями по учебному обучения образовательного КИМ прошлых
федеральных предмету по физике. стандарта лет. Обзора
государственных в соответствии Нормативно к знаниям электронных
образовательных с требованиями правовые и умениям пособий,
стандартов образовательных документы, выпускника. содержащих
основного стандартов обеспечивающие Анализировать КИМ.
общего, среднего проведение ОГЭ особенности Обзора
общего ПК-2 и ЕГЭ. и критерии, Интернет-
образования способность Особенности позволяющие ресурсов,

осуществлять системы оценки осуществить содержащих
контроль учебных отбор печатных КИМ.
и оценку достижений и электронных Приобрести
формирования по предмету. пособий опыт в области
результатов Документы, и Интернет- организации
образования определяющие ресурсов для проектной
обучающихся, структуру и использования деятельности
выявлять и содержание КИМ учителем обучающихся
корректировать по предмету. и учащимися. при
трудности Специфические Создавать подготовке
в обучении подходы информацион- к ГИА.

к системе оценки ную базу Определять
выполнения для подготовки методические
заданий ОГЭ к сдаче ЕГЭ: проблемы
и ЕГЭ печатные подготовки
с развернутым и электронные обучающихся
ответом пособия, к выполнению
по предмету. Интернет- заданий
Современные ресурсы. различных
методики типологически
и технологии х групп КИМ.
обучения, Владеть
обеспечивающие методикой
эффективную эффективной
организацию подготовки
учебного процесса учащихся
в рамках 
подготовки 
учащихся к ГИА.

к ОГЭ и ЕГЭ.

Применение ПК-3 готовность Методы Диагностировать Владеть
современных к организации диагностики уровень развития техниками и
методик учебно- и оценки обучающихся. технологиями



и технологий познавательной показателей Структурировать разработки
организации деятельности уровня материал по заданий,
образовательной обучающихся, и динамики заданным темам. направленных
деятельности, направленной развития Проверять на достижение
диагностики на подготовку к обучающегося. работы личностных,
и оценивания успешной сдаче Типы заданий в соответствии метапредмет-
качества ЕГЭ и ОГЭ ГИА. с критериями ных и
образовательного Технологию ФИПИ. предметных
процесса выполнения результатов
по различным тестовых заданий. учащихся
образовательным и подготовки
программам к ГИА.

Проектирова
ние и
разработка 
программы 
подготовки 
учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ 
по физике

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) 
компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
ОПК-1 -  способность организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.
ОПК-2 -  готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, поисковую, 
проектную, культурно-досуговую.
ОК-1 -  способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия.
ОК-2 -  способность к самоорганизации и самообразованию._________________________

УЧЕБНЫЙ п л а н
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Технология подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по физике»

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 
Календарный учебный график:
Общий объем программы в часах -  36 часов 
Из них: аудиторных часов -  8 часов
обучение в дистанционном режиме -  28 часов 
Режим аудиторных занятий:
Режим аудиторных занятий:
Часов в день -  3 часа;
Дней в неделю -  2 дня;
Общая продолжительность программы -  1,5 месяца, 6 недель.



№
п/п

Наименование модуля(ей), 
дисциплины

Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практические
занятия

1. Нормативное и организационно
технологическое обеспечение 
ОГЭ и ЕГЭ

11 4 7 Зачет

2. Технология подготовки 
обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
по физике

24 4 20 Зачет

3. Итоговый контроль 1 1 Зачет

Итого: 36 8 28

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Технология подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по физике»

№
п/п

Н аим енован ие разделов  и 
ди сциплин

Всего
часов

В том числе
Ф орм а

аттестации
Л екц ии П рак ти ческие

занятия
1 Н орм ати вн ое и ор гани зац ион но

технол огич еск ое обеспечение  
О ГЭ  и ЕГЭ

11 4 7 Зачет

1.1 Нормативно - правовые основы 
проведения ОГЭ и ЕГЭ

2 1

1.2 Учебно-методическое обеспечение 
эффективной подготовки учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по физике

1 3

1.3 Методика подготовки учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по физике

1 3

2 Т ехнология подготовки  
обучаю щ ихся к  сдаче О ГЭ  и ЕГЭ

24 4 20 Зачет

2.1 Проектирование и разработка 
программы подготовки учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по физике

1 5

2.2 Типы заданий ГИА 1 5
2.3 Структурирование материала 

по заданным темам
1 5

2.4. Проверка работ в соответствии 
с критериями ФИПИ

1 5

3 И тоговы й контроль 1 1 Зачет
И того: 36 8 28



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается методистами ГБУ ИМЦ, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью.

Материально-техническое обеспечение реализации программы
ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 
аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами, библиотеку.

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы

Программа обеспечена учебно-методическим сопровождением в виде комплектов 
учебных пособий по физике.

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам.

Слушатели на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

Список рекомендуемых источников.
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№ 273-ФЗ (последняя редакция).
2. Хананов Н.К. ГИА 2015, 2016, 2017, 2018 ФИЗИКА. Сборник заданий. -  М.: Эксмо.
3. Камзеева Е.Е. ГИА 2015, 2016, 2017, 2018. ФИЗИКА. Типовые экзаменационные

варианты. ФИПИ. -  Москва.
4. Сайт www.fipi.ru
5. Громцева О.И. Полный курс. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. -  Москва:

Экзамен, 2017.
6. Зорин Н.И. Физика. Тематические тренировочные задания. -  Москва: Эксмо, 2018.
7. Демидова М.Ю., Камзеева Е.Е. «Я сдам ОГЭ!», «Я сдам ЕГЭ!» -  Москва:

Просвещение, 2019.
8. Электронный ресурс: http://ege.edu.ru/

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  
дискуссии, проблемные лекции, физический практикум, имитационное моделирование 
ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая работа, и т.д.). Ключевым 
принципом реализации программы выступает широкое использование технологий 
обучения взрослых.

http://www.fipi.ru
http://ege.edu.ru/


ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Технология подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по физике»
предусматривает следующие формы контроля: 

для промежуточной аттестации: зачет; 
для итоговой аттестации: зачет.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения итогового контроля

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 
проводится в форме зачета.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
Зачет проводится в формате круглого стола

Предмет(ы) Объект(ы) Критерии оценки Показатели оценки
оценивания оценивания

ПК-1 готовность Участие в работе - понимание сущности
реализовывать «круглого и взаимосвязи
образовательные программы стола» рассматриваемых
по учебному предмету понятий; да / частично / нет
в соответствии - умение выделять по каждому
с требованиями главное, анализировать, из критериев
образовательных стандартов делать выводы;

- направленность на
ПК-2 способность достижение конкретного
осуществлять контроль результата;
и оценку формирования - опора на практический
результатов образования опыт;
обучающихся, выявлять - умение отвечать
и корректировать трудности на вопросы;
в обучении - умение аргументировать.

ПК-3 готовность к 
организации учебно-
познавательной
деятельности обучающихся, 
направленной на подготовку 
к успешной сдаче ЕГЭ 
и ОГЭ

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: групповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает зачёт, если ответ удовлетворяет пяти критериям из семи.



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

М одуль 1. Н орм ати вн ое и органи зац ион но-техн ологи ческое обеспечение О ГЭ  
и Е ГЭ  (11 часов)

№
п/п Н аим енован ие тем

С одерж ание обучения по тем ам , наим енование и 
тем ати ка лабораторн ы х (практических и/или  

сем инарских) занятий , сам остоятельной работы  
слуш ателя и используем ы х образовательны х  

технологий

1.1 Нормативно -  правовые основы 
проведения ОГЭ и ЕГЭ

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ 
и ЕГЭ как часть общероссийской системы оценки 
качества образования. Роль независимой объективной 
оценки учебных достижений как основа 
государственного контроля качества образования. 
Нормативно правовые документы, обеспечивающие 
проведение ОГЭ и ЕГЭ: Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, Федеральный 
компонент государственного стандарта основного 
общего и среднего (полного) общего образования, 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования. Инструктивно-методические материалы 
Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки.

1.2

Учебно-методическое 
обеспечение эффективной 
подготовки учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по физике

Специфика стандартизированных форм контроля. 
Документы, определяющие структуру и содержание 
КИМ по предмету: кодификаторы элементов 
содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся, спецификации КИМ, 
демонстрационные варианты КИМ для проведения 
государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования.

1.3 Методика подготовки учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по физике

Методика подготовки к ГИА по физике. Дидактические 
разработки.

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная 
лекция

Практические и/или семинарские 
занятия

Анализ нормативных документов. Анализ и отбор 
печатных и электронных пособий и Интернет-ресурсов 
для использования при подготовке к ГИА. Создание 
информационной базы для подготовки к сдаче ЕГЭ.

Самостоятельная работа слушателя Работа с нормативными документами, учебной 
литературой

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Дистанционные технологии Google, Zoom



Планируемые результаты освоения модуля

Вид
профессиональной

деятельности:

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего образования

Профессиональные Слушатель должен Слушатель должен Слушатель должен
компетенции (ПК) знать (З): уметь (У): владеть

(приобрести опыт 
деятельности)(О)

ПК-1 готовность Роль ЕГЭ и ОГЭ Использования всех Разработки
реализовывать в общероссийской возможностей и использования
образовательные системе оценки образовательной среды контрольно-
программы качества образования. для достижения измерительных
по учебному Знать требования учащимися материалов различного
предмету ФГОС к планируемым личностных, типа
в соответствии результатам обучения метапредметных
с требованиями по физике. и предметных
образовательных Особенности системы результатов.
стандартов оценки учебных Объективно оценивать
и способность достижений ответы учащихся
использовать 
современные методы 
и технологии 
обучения 
и диагностики

по предмету. на заданиях 
с развернутым ответом.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 

Зачет проводится в формате круглого стола.

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК-1 готовность - аргументированность, Соответствует
реализовывать Участие в работе взвешенность полностью/
образовательные «Круглого стола» и конструктивность частично/
программы по учебному предложений; не соответствует
предмету в соответствии - умение вести
с требованиями дискуссию;
образовательных - умение отстаивать свое
стандартов и способность мнение;
использовать современные - активность
методы и технологии в обсуждении;
обучения и диагностики - масштабность, глубина

и оригинальность
ОК - 1 способность суждений;
работать в команде, соответствие
толерантно воспринимать выступления заданной
социальные, культурные теме;
и личностные различия - чёткость формулировки



главного тезиса (идеи);
- культура речи 
и полемики
- общая эрудиция
и широта кругозора

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: групповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет шести 
требованиям из восьми

М одуль 2. Т ехнология подготовки обучаю щ ихся к  сдаче О ГЭ  и Е ГЭ  (24 часа)

№
п/п Н аим енован ие тем

С одерж ание обучения по тем ам , наим енование и 
тем ати ка лабораторн ы х (практических и/или  

сем инарских) занятий , сам остоятельной работы  
слуш ателя и используем ы х образовательны х  

технологий

2.1
Проектирование и разработка 
программы подготовки учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по физике

Планирование работы по подготовке учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по физике

2.2 Типология заданий ГИА

Особенности системы оценки учебных достижений 
по предмету. Специфика стандартизированных форм 
контроля. Документы, определяющие структуру 
и содержание КИМ по предмету: кодификаторы 
элементов содержания и требований к уровню 
подготовки обучающихся, спецификации КИМ, 
демонстрационные варианты КИМ для проведения 
государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и среднего общего 
образования.
Типология заданий по предмету, их место 
и назначение в структуре КИМ. Распределение 
заданий экзаменационной работы по уровням усвоения 
учебного содержания курса.
Оснащение кабинета физики.

2.3
Структурирование материала по 
заданным темам

Структурирование заданий. ОГЭ, ЕГЭ. 
Составление тренировочных работ по разделам.

2.4 Проверка работ в соответствии с 
критериями ФИПИ

Критерии ФИПИ.
Рекомендации по преодолению трудностей. 
Рекомендации по подготовке обучающихся 
к оформлению 2 части ОГЭ, ЕГЭ.

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная 
лекция

Практические и/или семинарские 
занятия

Составление тренировочной работы по механике ОГЭ, 
ЕГЭ. Составление тренировочной работы по тепловым 
процессам ОГЭ. Составление тренировочной работы 
по молекулярной физике и термодинамике ЕГЭ. 
Решение тренировочных заданий по электричеству 
и магнетизму.
Решение тренировочных заданий по волновой



и геометрической оптике ОГЭ, ЕГЭ. 
Структурирование заданий. ЕГЭ 
Рекомендации по преодолению трудностей. 
Рекомендации по подготовке обучающихся 
к оформлению 2 части ОГЭ, ЕГЭ.
Выполнение экспериментальных задач и их оценка.

Самостоятельная работа слушателя Работа с нормативными документами, учебной 
литературой, методическими рекомендациями.

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Дистанционные технологии Google, Zoom

Планируемые результаты освоения модуля

Вид профессиональной 
деятельности:

Применение современных мет одик и технологий организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по различным  
образовательным программам

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен 
владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)

ПК-3 готовность 
к организации учебно
познавательной 
деятельности 
обучающихся, 
направленной 
на подготовку к успешной 
сдаче ЕГЭ и ОГЭ

Современные
методики
и технологии
организации
образовательной
деятельности
и оценке
образовательных
достижений
учащихся

Применять 
современные 
образовательные 
методики и 
технологии на уроках, 
внеурочной 
деятельности д 
ля эффективной 
подготовки учащихся 
к ГИА.

Процедуры проверки 
и оценки ответов 
выпускников 
на задания ОГЭ и ЕГЭ

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ

Зачет проводится в формате разработки фрагмента урока по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ
и его самооценке

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

ПК-3 готовность Представление - соответствие структуры Соответствует
к организации учебно- фрагмента урока, урока логике системно- полностью/
познавательной его самооценка деятельностного подхода; частично/
деятельности 
обучающихся, 
направленной 
на подготовку к успешной 
сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

- фрагмент урока 
позволяет достичь 
поставленной цели;
- владение терминологией 
ФГОС;
- самооценка выполнения 
задания проведена 
тщательно, системно.

не соответствует



Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем требованиям 
из четырех.

Автор-разработчик: Янсон Юлия Николаевна, методист Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
Невского района Санкт-Петербурга.


