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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Цель прохождения практики: формирование общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций, которые включают закрепление и углубление теоретических 

знаний обучающихся, приобретение ими практических умений и навыков работы в про-

фессиональной области. 

Задачи практики:  

 приобрести опыт использования в практической деятельности способов, форм и 

приемов организации взаимодействия с участниками образовательного процесса для 

достижения поставленной цели с учетом их социокультурных особенностей; 

 приобрести опыт организации совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями; 

 приобрести опыт самостоятельного проектирования и реализации образовательно-

го процесса по физике и астрономии (при наличии) на разных уровнях образования 

с использованием различных методов, приемов, технологий, форм и средств обу-

чения в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики; 

 формирование умения эффективно организовывать разнообразную деятельность 

обучающихся по достижению образовательных результатов, в том числе, при реа-

лизации индивидуальной образовательной траектории. 

2. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

календарным графиком учебного процесса, утвержденным с учетом возможностей учебно-

производственной базы Университета и организаций. 

3. Подведение итогов практики. 

           Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа. Отчет подписывает 

руководитель практики от Университета с указанием отметки промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет-

ную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Рабочий план-график практики 

3. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и про-

граммой практики (дневник практики, анализ (самоанализ) посещенного обучаю-

щимся урока (занятия) по физике и астрономии (при наличии), фрагмент рабочей 

программы по физике и астрономии (при наличии), и КТП по физике и астроно-

мии (при наличии), разработанные конспекты уроков (занятий): 3 по физике и 1 

по астрономии (при наличии)) с использованием современных методов, форм, тех-

нологий обучения (в том числе и индивидуальных) и современных форм, методов его 

контроля с учётом специфики уровня обучения и состава обучающихся и требова-

ний ФГОС и ООП 

4. Характеристика 

5. Отчет о практике 

Образцы документов находятся на сайте  

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx   
 

 

 

 

http://agpu.net/fakult/ipimif/fizmat/Kaf_Algebr/RPP/Default.aspx
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной педагоги-

ческой практики в рамках планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) «Препода-

вание физики, астрономии и информатики в школе и учреждениях СПО»  

 

 

Код 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответствии 

с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция  

компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными  

индикаторами 

УК-3 Способен организо-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

ИУК 3.1 Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии  

сотрудничества для до-

стижения поставленной 

цели, определяет роль 

каждого участника в ко-

манде  

ИУК 3.2 Учитывает в 

совместной деятельности 

особенности  

поведения и общения раз-

ных людей  

ИУК 3.3 Способен уста-

навливать разные виды 

коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, межлич-

ностную и др.) для руко-

водства командой и до-

стижения поставленной 

цели  

ИУК 3.4 Демонстрирует 

понимание результатов 

(последствий) личных 

действий и планирует по-

следовательность шагов 

для достижения постав-

ленной цели, контролиру-

ет их выполнение  

ИУК 3.5 Эффективно вза-

имодействует с членами 

команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды.  Соблю-

дает этические нормы 

Знать:  

способы, формы и приемы 

организации сотрудничества 

с участниками образова-

тельного процесса (учащи-

мися, учителями, руковод-

ством ОО) для достижения 

поставленной цели; разные 

виды коммуникации необ-

ходимые для организации 

совместной деятельности 

при обучении предмету, 

направленной на достиже-

ния поставленной цели; 

возрастные особенности 

учащихся среднего и стар-

шего школьного возраста; 

нормы профессиональной 

этики 

Уметь: использовать в 

практической деятельности 

способы и приемы органи-

зации сотрудничества 

участников образователь-

ного процесса; определять 

формы организации со-

трудничества учащихся при 

обучении предмету, роль 

каждого из них в достиже-

нии поставленной цели об-

разовательного процесса; 

использовать разные виды 

коммуникации при руко-

водстве коллективом для 

достижения поставленной 

цели; проектировать и осу-

ществлять обучение пред-

мету на различных уровнях 

общего образования с уче-
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взаимодействия том индивидуальных осо-

бенностей учащихся; осу-

ществлять контроль обуче-

ния предмету на разных 

этапах образовательного 

процесса 

Владеть: способностью со-

здавать эмоциональный 

настрой на изучение пред-

мету различными средства-

ми коммуникации в про-

фессиональной педагогиче-

ской деятельности; метода-

ми эффективного взаимо-

действия с участниками об-

разовательного процесса, в 

т.ч. в обмене информацией, 

знаниями, опытом и ре-

зультатов их работы по до-

стижению поставленной 

цели; практическими приё-

мами взаимодействия на 

основе существующих 

норм профессиональной 

этики 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

ИУК 5.1 Находит и ис-

пользует необходимую 

для саморазвития и взаи-

модействия с другими ин-

формацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных сообществ  

ИУК 5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому насле-

дию и социокультурным 

традициям различных 

народов, основываясь на 

знании этапов историче-

ского развития общества 

(включая основные собы-

тия, деятельность основ-

ных исторических деяте-

лей) и культурных тради-

ций мира (включая миро-

вые религии, философские 

и этические учения), в за-

висимости от среды взаи-

модействия и задач обра-

зования  

ИУК 5.3 Умеет толерант-

но и конструктивно взаи-

Знать: этапы развития фи-

зики/астрономии 

/информатики, историко-

научные и историко-

биографические факты из 

истории науки; культурные 

традиции; способы меж-

культурного и межлич-

ностного взаимодействия в 

историко-научной области 

Уметь: находить и исполь-

зовать для саморазвития и в 

образовательном процессе 

информацию по предмету, 

способствующую формиро-

ванию уважительного от-

ношения к историческому 

наследию и социокультур-

ным традициям различных 

народов и культурным тра-

дициям мира; 

взаимодействовать с участ-

никами образовательного 

процесса, с учетом их со-

циокультурных особенно-

стей в целях успешного вы-

полнения профессиональ-
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модействовать с людьми с 

учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции 

ных задач и усиления соци-

альной интеграции  

Владеть: способами эффек-

тивного взаимодействия с 

участниками образователь-

ного процесса, толерантно 

воспринимая их социокуль-

турные особенности  

ОПК-1 Способен осуществ-

лять и оптимизиро-

вать профессиональ-

ную деятельность в 

соответствии с норма-

тивно-правовыми ак-

тами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

ИОПК 1.1 Знает приори-

тетные направления раз-

вития системы образова-

ния Российской Федера-

ции, законы и иные нор-

мативные правовые акты, 

регламентирующие дея-

тельность в сфере образо-

вания в Российской Феде-

рации   

ИОПК 1.2 Умеет приме-

нять основные норматив-

но-правовые акты в сфере 

образования и профессио-

нальной деятельности с 

учетом норм профессио-

нальной этики, выявлять 

актуальные проблемы в 

сфере образования с це-

лью выполнения научного 

исследования  

ИОПК 1.3 Владеет дей-

ствиями (умениями) по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований профес-

сиональной этики в усло-

виях реальных педагоги-

ческих ситуаций; действи-

ями (умениями) по осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с требовани-

ями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов всех 

уровней образования 

Знать: содержание ФГОС 

по предмету, внутришколь-

ные регулятивные докумен-

ты (учебный план, ООП и 

др.), регламентирующие де-

ятельность учителя-

предметника в школе; нор-

мы профессиональной этики 

Уметь: проектировать обра-

зовательные программы, их 

компоненты и календарно-

тематическое планирование 

по предметам в соответствии 

с ФГОС, учебным планом и 

ООП; осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в соответствии с тре-

бованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов с уче-

том норм профессиональ-

ной этики 

Владеть: опытом реализа-

ции образовательного про-

цесса по предмету в соот-

ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной  

ОПК-3 

 

 

 

Способен проектиро-

вать организацию 

совместной и индиви-

дуальной учебной и 

воспитательной дея-

тельности обучаю-

щихся, в том числе с 

ИОПК 3.1 Знает основы 

применения образова-

тельных технологий (в 

том числе в условиях ин-

клюзивного образователь-

ного процесса), необхо-

димых для адресной рабо-

Знать: технологии органи-

зации совместной и индиви-

дуальной учебной деятель-

ности учащихся по предмету 

с различными образователь-

ными потребностями и воз-

можностями с учетом уров-
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особыми образова-

тельными потребно-

стями 

ты с различными катего-

риями обучающихся, в 

том числе с особыми об-

разовательными потреб-

ностями; основные прие-

мы и типологию техноло-

гий индивидуализации 

обучения  

ИОПК 3.2 Умеет взаимо-

действовать с другими 

специалистами в процессе 

реализации образователь-

ного процесса; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными образо-

вательными потребностя-

ми обучающихся на соот-

ветствующем уровне об-

разования  

ИОПК 3.3 Владеет мето-

дами (первичного) выяв-

ления обучающихся с 

особыми образовательны-

ми потребностями;  

действиями (умениями) 

оказания адресной помо-

щи обучающимся на соот-

ветствующем уровне об-

разования 

ня образования  

Уметь: проводить научно-

методический анализ заня-

тия; учитывать опыт и реко-

мендации учителя-

предметника при планиро-

вании и осуществлении об-

разовательной деятельности 

по предмету; применять тех-

нологии индивидуального 

обучения в образовательной 

деятельности по предмету  

Владеть: умениями выяв-

лять детей с разными обра-

зовательными возможно-

стями и потребностями, ор-

ганизовывать индивидуаль-

ную работу по предмету на 

разных уровнях образова-

ния  

ОПК-8 Способен проектиро-

вать педагогическую 

деятельность на осно-

ве специальных науч-

ных знаний и резуль-

татов исследований 

ИОПК 8.1 Знает особен-

ности педагогической дея-

тельности; требования к 

субъектам педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в 

сфере педагогической де-

ятельности  

ИОПК 8.2 Умеет исполь-

зовать современные спе-

циальные научные знания 

и результаты исследова-

ний для выбора методов в 

педагогической деятель-

ности  

ИОПК 8.3 Владеет мето-

дами, формами и сред-

ствами педагогической 

деятельности; осуществ-

ляет их выбор в зависимо-

сти от контекста профес-

сиональной деятельности 

с учетом результатов 

Знать: содержание предме-

та и его теоретические ос-

новы; требования к органи-

зации образовательной дея-

тельности по предмету на 

разных уровнях образова-

ния; требования федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов и 

основной образовательной 

программы 

Уметь: применять знания по 

предмету и методике обуче-

ния при отборе методов, 

форм и средств организации 

образовательной деятельно-

сти 

Владеть: опытом организа-

ции образовательного про-

цесса по предмету, в том 

числе - эффективного выбо-

ра методов, форм и средств 

реализации профессиональ-
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научных исследований ной деятельности  

ПК-1 Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность по про-

ектированию и реали-

зации образователь-

ного процесса в обра-

зовательных органи-

зациях в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ИПК-1.1 Знать методики, 

технологии, приёмы и 

средства обучения, диа-

гностики результатов об-

разовательного процесса в 

образовательных органи-

зациях в соответствии с 

ФГОС; 

ИПК-1.2 Уметь проекти-

ровать и организовывать 

образовательный процесс 

с использованием мето-

дик, технологий, приёмов 

и средств обучения 

ИПК-1.3 Владеть навыка-

ми анализа эффективно-

сти методик, технологий и 

приёмов обучения в до-

стижении поставленных 

задач при проектировании 

и реализации образова-

тельного процесса, навы-

ками системного планиро-

вания 

Знать: содержание предме-

та; требования федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов и основ-

ной образовательной про-

граммы; методы, приемы, 

технологии, формы и сред-

ства обучения предмету и 

диагностики образователь-

ных результатов, особенно-

сти их использования в со-

ответствии ФГОС; типы 

уроков и их структуру; тех-

нологию построения совре-

менного урока, особенности 

проектирования содержания 

курса физики и астрономии 

/информатики для разных 

уровней образования; клю-

чевые позиции частной ме-

тодики обучения предмету 

дисциплинам на разных 

уровнях обучения  

Уметь:  
разрабатывать содержание 

и планируемые результаты 

изучения предмета; само-

стоятельно проектировать и 

реализовывать образова-

тельный процесс по пред-

мету на разных уровнях об-

разования с использовани-

ем различных методов, 

приемов, технологий, форм 

и средств обучения; проек-

тировать урок по предмету 

с учётом специфики уровня 

обучения и состава обуча-

ющихся; разрабатывать и 

реализовывать разные типы 

уроков 

Владеть: способностью к 

системному планированию 

процесса обучения предме-

ту; навыками оценки эф-

фективности методик, тех-

нологий и приёмов обуче-

ния в достижении постав-

ленных задач в образова-

тельном процессе 

ПК-3 Способен к проекти- ИПК-3.1 Знает сущность Знать: компоненты образо-
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рованию образова-

тельной среды и ее 

компонентов по 

предмету, используя 

современные дости-

жения науки; к обес-

печению реализации 

программ разного 

уровня и направлен-

ности, в том числе 

при реализации инди-

видуальной образова-

тельной траектории 

понятия «образовательная 

среда», ее основные ха-

рактеристики и компонен-

ты; особенности форми-

рования образовательной 

среды; типы, виды и 

принципы разработки об-

разовательных программ, 

в том числе, при реализа-

ции индивидуальной об-

разовательной траектории 

ИПК-3-2 Умеет проекти-

ровать образовательную 

среду и ее компоненты по 

предмету, используя со-

временные достижения 

науки; реализовывать об-

разовательный процесс с 

использованием методов, 

приемов, технологий, 

форм и средств обучения 

предмету на разных уров-

нях образования, в том 

числе, при реализации ин-

дивидуальной образова-

тельной траектории  

ИПК-3-3 Владеет теоре-

тическими основами орга-

низации образовательной 

среды; способностью к 

проектированию и реали-

зации программ разного 

уровня и направленности, 

в том числе, при реализа-

ции индивидуальной об-

разовательной траектории 

вательной среды по предме-

ту, современные средства 

обучения предмету; мето-

дики, технологии и приёмы 

обучения и диагностики, 

способы организации про-

дуктивной учебной дея-

тельности в различных об-

разовательных организаци-

ях; структуру, основные 

компоненты и особенности 

содержания рекомендован-

ных рабочих программ по 

предмету   

Уметь: разрабатывать ком-

поненты образовательной 

среды по предмету различ-

ные типы урока по предме-

ту; реализовывать образо-

вательный процесс с ис-

пользованием методик, 

технологий, приёмов и 

средств обучения предмету 

на разных уровнях образо-

вания; эффективно органи-

зовывать разнообразную 

деятельность обучающихся 

по достижению образова-

тельных результатов, в том 

числе, при реализации ин-

дивидуальной образова-

тельной траектории; адап-

тировать и проектировать 

образовательные програм-

мы по предмету 

Владеть: опытом проекти-

рования компонентов обра-

зовательной среды по 

предмету; опытом проекти-

рования и реализации про-

грамм по предмету разного 

уровня и направленности 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1.  Углубить знания о государственном образовательном стандарте и рабо-

чем учебном плане по одной из основных образовательных программ 

(обучения физике и астрономии (при наличии)) и разработать фрагмент 

рабочей программы и КТП по физике и астрономии (при наличии) с уче-

том требований ФГОС и ООП  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3 

2 Посетить и провести научно-методический анализ занятия по физике и  

астрономии (при наличии), особенностей его организации для достиже-

ния поставленной цели 

УК-3, ОПК-3 

3 Разработать конспекты отдельных видов занятий (не менее 3) по физике  

и 1 по астрономии (при наличии) с использованием современных мето-

дов, форм, технологий обучения (в том числе и индивидуальных) и со-

временных форм, методов его контроля с учётом специфики уровня 

обучения и состава обучающихся и требований ФГОС и ООП 

УК-3, УК-5, 

ОПК-3, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-3 

4 Самостоятельное проведение различных типов занятий по физике и аст-

рономии (при наличии) с использованием различных методов, прие-

мов, технологий, форм и средств обучения в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов 

УК-3, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-3 

5 Оформление и предоставление отчетной документации руководителю 

практики 

УК-3, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-3 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
(период) 

Содержание планируемой 
работы 

Отметка 
руководителя 
практики от 

организации о 
выполнении 

(выполнено/выпо
лнено не в 

полном объеме / 
не выполнено) 

Оценка 
руководителя 
практики от 
организации 

(удовлетворительно / 
хорошо / отлично, 

подпись) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 11 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 
 

Вид контроля Форма 

оценочно-

го сред-

ства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Промежуточ-

ная аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: способы, формы и приемы органи-

зации сотрудничества с участниками об-

разовательного процесса (учащимися, 

учителями, руководством ОО) для до-

стижения поставленной цели; разные ви-

ды коммуникации необходимые для ор-

ганизации совместной деятельности при 

обучении предмету, направленной на до-

стижения поставленной цели; возрастные 

особенности учащихся; требования к ор-

ганизации образовательной деятельности 

по предмету на разных уровнях образова-

ния; способы организации продуктивной 

учебной деятельности в различных обра-

зовательных организациях; технологии 

организации совместной и индивидуаль-

ной учебной деятельности учащихся по 

предмету с различными образовательными 

потребностями и возможностями с учетом 

уровня образования; нормы профессио-

нальной этики; этапы развития физики 

(астрономии при наличии) историко-

научные и историко-биографические 

факты из истории науки; культурные 

традиции; способы межкультурного и 

межличностного взаимодействия в исто-

рико-научной области; содержание и тре-

бования ФГОС и ООП, внутришкольные 

регулятивные документы (учебный план, 

ООП и др.), регламентирующие деятель-

ность учителя-предметника в школе; ос-

новные компоненты и особенности со-

держания рекомендованных рабочих 

программ по предмету;  содержание 

предмета и его теоретические основы; 

методы, приемы, технологии, формы и 

средства обучения предмету и диагности-

ки образовательных результатов, особен-

ности их использования в соответствии 

ФГОС; типы уроков и их структуру; тех-

нологию построения современного урока, 

особенности проектирования содержания 

курса физики (астрономии при наличии) 

для разных уровней образования; ключе-

вые позиции частной методики обучения 

предмету на разных уровнях обучения; 

компоненты образовательной среды по 
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предмету;  

Умеет:  
использовать в практической деятельно-

сти способы и приемы организации со-

трудничества участников образователь-

ного процесса; определять формы орга-

низации сотрудничества учащихся при 

обучении предмету, роль каждого из них 

в достижении поставленной цели образо-

вательного процесса; использовать раз-

ные виды коммуникации при руковод-

стве коллективом для достижения по-

ставленной цели; проектировать и осу-

ществлять обучение предмету на различ-

ных уровнях общего образования с уче-

том индивидуальных особенностей уча-

щихся; эффективно организовывать раз-

нообразную деятельность обучающихся 

по достижению образовательных резуль-

татов, в том числе, при реализации инди-

видуальной образовательной траектории; 

осуществлять контроль обучения пред-

мету на разных этапах образовательного 

процесса; находить и использовать для 

саморазвития и в образовательном процес-

се информацию по предмету, способ-

ствующую формированию уважительно-

го отношения к историческому наследию 

и социокультурным традициям различ-

ных народов и культурным традициям 

мира; взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса, с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социальной инте-

грации; проектировать образовательные 

программы, их компоненты и календарно-

тематическое планирование по предметам 

в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и ООП; осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом 

норм профессиональной этики; 

проводить научно-методический анализ 

занятия; учитывать опыт и рекомендации 

учителя-предметника при планировании и 

осуществлении образовательной деятель-

ности по предмету; применять технологии 

индивидуального обучения в образова-

тельной деятельности по предмету; 

применять знания по предмету и методике 
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обучения при отборе методов, форм и 

средств организации образовательной дея-

тельности; разрабатывать содержание и 

планируемые результаты изучения пред-

мета; самостоятельно проектировать и 

реализовывать образовательный процесс 

по предмету на разных уровнях образо-

вания с использованием различных ме-

тодов, приемов, технологий, форм и 

средств обучения; разрабатывать и реа-

лизовывать разные типы уроков по 

предмету с учётом специфики уровня 

обучения и состава обучающихся; разра-

батывать компоненты образовательной 

среды по предмету;  

Владеет:  
способностью создавать эмоциональный 

настрой на изучение предмета различ-

ными средствами коммуникации в про-

фессиональной педагогической деятель-

ности; методами эффективного взаимо-

действия с участниками образовательно-

го процесса, в т.ч. в обмене информаци-

ей, знаниями, опытом и результатов их 

работы по достижению поставленной це-

ли толерантно воспринимая их социо-

культурные особенности; практическими 

приёмами взаимодействия на основе су-

ществующих норм профессиональной 

этики; опытом реализации образователь-

ного процесса по предмету в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональ-

ной; умениями выявлять детей с разными 

образовательными возможностями и по-

требностями, организовывать индивиду-

альную работу по предмету на разных 

уровнях образования; опытом организа-

ции образовательного процесса по пред-

мету, в том числе - эффективного выбора  

методов, форм и средств реализации про-

фессиональной деятельности и оценки их 

эффективности в достижении поставлен-

ных задач в образовательном процессе; 

способностью к системному планирова-

нию процесса обучения предмету; опы-

том проектирования компонентов обра-

зовательной среды по предмету; опытом 

проектирования и реализации программ 

по предмету разного уровня и направ-

ленности 

«Хорошо» Знает: способы, формы и приемы органи-
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(«Зачтено») зации сотрудничества с участниками об-

разовательного процесса (учащимися, 

учителями, руководством ОО) для до-

стижения поставленной цели; виды ком-

муникации необходимые для организа-

ции совместной деятельности при обуче-

нии предмету, направленной на дости-

жения поставленной цели; возрастные 

особенности учащихся; требования к ор-

ганизации образовательной деятельности 

по предмету на разных уровнях образова-

ния; способы организации продуктивной 

учебной деятельности в различных обра-

зовательных организациях; технологии 

организации совместной и индивидуаль-

ной учебной деятельности учащихся по 

предмету с различными образовательными 

потребностями и возможностями с учетом 

уровня образования; нормы профессио-

нальной этики; этапы развития физики 

(астрономии при наличии), историко-

научные и историко-биографические 

факты из истории науки; культурные 

традиции; способы межкультурного и 

межличностного взаимодействия в исто-

рико-научной области; содержание и тре-

бования ФГОС и ООП, внутришкольные 

регулятивные документы (учебный план, 

ООП и др.), регламентирующие деятель-

ность учителя-предметника в школе; ком-

поненты и особенности содержания ре-

комендованных рабочих программ по 

предмету;  содержание предмета и его 

теоретические основы; методы, приемы, 

технологии, формы и средства обучения 

предмету и диагностики образовательных 

результатов, особенности их использова-

ния в соответствии ФГОС; типы уроков и 

их структуру; технологию построения со-

временного урока, особенности проекти-

рования содержания курса физики (астро-

номии при наличии) для разных уровней 

образования; ключевые позиции частной 

методики обучения предмету на разных 

уровнях обучения; компоненты образова-

тельной среды по предмету;  

Умеет:  
определять и использовать в практиче-

ской деятельности способы, приемы и 

формы организации сотрудничества 

учащихся при обучении предмету; ис-

пользовать виды коммуникации при ру-
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ководстве коллективом для достижения 

поставленной цели; проектировать и 

осуществлять обучение предмету на раз-

личных уровнях общего образования с 

учетом индивидуальных особенностей 

учащихся; организовывать деятельность 

обучающихся по достижению образова-

тельных результатов; осуществлять кон-

троль обучения предмету на разных эта-

пах образовательного процесса; находить 

и использовать в образовательном процес-

се информацию по предмету, способ-

ствующую формированию уважительно-

го отношения к историческому наследию 

и социокультурным традициям различ-

ных народов и культурным традициям 

мира; взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса, с учетом их 

социокультурных особенностей; адапти-

ровать образовательные программы по 

предмету, их компоненты и календарно-

тематическое планирование по предметам 

в соответствии с ФГОС, учебным планом 

и ООП; осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом 

норм профессиональной этики; прово-

дить научно-методический анализ занятия; 

учитывать рекомендации учителя-

предметника при планировании и осу-

ществлении образовательной деятельности 

по предмету; применять знания по пред-

мету и методике обучения при отборе ме-

тодов, форм и средств организации обра-

зовательной деятельности; разрабатывать 

содержание и планируемые результаты 

изучения предмета; проектировать и реа-

лизовывать образовательный процесс по 

предмету на разных уровнях образования 

с использованием различных методов, 

приемов, технологий, форм и средств 

обучения; разрабатывать и реализовы-

вать уроки по предмету с учётом специ-

фики уровня обучения и состава обуча-

ющихся; адаптировать компоненты обра-

зовательной среды по предмету;  

Владеет:  
способностью создавать эмоциональный 

настрой на изучение предмета различ-

ными средствами коммуникации в про-

фессиональной педагогической деятель-
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ности; методами эффективного взаимо-

действия с участниками образовательно-

го процесса, толерантно воспринимая их 

социокультурные особенности; практи-

ческими приёмами взаимодействия на 

основе существующих норм профессио-

нальной этики; опытом реализации обра-

зовательного процесса по предмету в со-

ответствии с нормативно-правовыми ак-

тами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; способностью 

организовывать индивидуальную работу 

по предмету на разных уровнях образо-

вания; опытом организации образователь-

ного процесса по предмету, в том числе - 

выбора  методов, форм и средств реализа-

ции профессиональной деятельности; 

способностью к системному планирова-

нию процесса обучения предмету;  спо-

собностью адаптирования компонентов 

образовательной среды по предмету; 

способностью проектирования программ 

по предмету  
«Удовлетвори-

тельно» 

(«Зачтено») 

Знает: способы, формы и приемы органи-

зации сотрудничества с участниками об-

разовательного процесса; виды комму-

никации необходимые для организации 

совместной деятельности при обучении 

предмету; возрастные особенности уча-

щихся; нормы профессиональной этики; 

требования к организации образователь-

ной деятельности по предмету; историко-

научные и историко-биографические 

факты из истории науки; способы меж-

культурного и межличностного взаимо-

действия в историко-научной области; 

содержание и требования ФГОС и ООП, 

внутришкольные регулятивные документы 

(учебный план, ООП и др.), регламенти-

рующие деятельность учителя-

предметника в школе;  содержание пред-

мета; методы, приемы, технологии, формы 

и средства обучения предмету и диагно-

стики образовательных результатов; типы 

уроков, технологию их построения, неко-

торые особенности проектирования со-

держания курса физики (астрономии при 

наличии); ключевые позиции частной ме-

тодики обучения предмету; компоненты 

образовательной среды по предмету;  

Умеет:  
использовать в практической деятельно-
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сти способы, приемы и формы организа-

ции сотрудничества учащихся при обу-

чении предмету, использовать виды 

коммуникации при руководстве коллек-

тивом; использовать в образовательном 

процессе информацию по предмету, спо-

собствующую формированию уважи-

тельного отношения к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных народов и культурным тради-

циям мира; взаимодействовать с участ-

никами образовательного процесса; ис-

пользовать готовые образовательные 

программы по предмету, их компоненты 

и календарно-тематическое планирование 

по предметам в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и ООП; осуществлять 

профессиональную деятельность в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов с учетом норм профессиональной 

этики; проводить научно-методический 

анализ занятия (с ошибками); учитывать 

рекомендации учителя-предметника при 

планировании и осуществлении образова-

тельной деятельности по предмету; ис-

пользовать методы, формы и средства ор-

ганизации образовательной деятельности; 

адаптировать содержание и планируемые 

результаты изучения предмета; адапти-

ровать и реализовывать уроки по пред-

мету; адаптировать компоненты образо-

вательной среды по предмету;  

Владеет:  
способностью создавать эмоциональный 

настрой на изучение предмета средства-

ми коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; способно-

стью осуществлять взаимодействие с 

участниками образовательного процесса 

на основе существующих норм профес-

сиональной этики; способностью реали-

зации образовательного процесса по пред-

мету; способностью адаптации компо-

нентов образовательной среды по пред-

мету; способностью адаптации программ 

по предмету  

  «Неудовлетвори-

тельно» 

(«Не зачтено») 

Не знает: способы, формы и приемы ор-

ганизации сотрудничества с участниками 

образовательного процесса; виды ком-

муникации необходимые для организа-

ции совместной деятельности при обуче-
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нии предмету; возрастные особенности 

учащихся; нормы профессиональной 

этики; требования к организации образо-

вательной деятельности по предмету; ис-

торико-научные и историко-

биографические факты из истории науки; 

способы межкультурного и межличност-

ного взаимодействия в историко-научной 

области; содержание и требования ФГОС 

и ООП, внутришкольные регулятивные 

документы (учебный план, ООП и др.), 

регламентирующие деятельность учителя-

предметника в школе;  содержание пред-

мета; методы, приемы, технологии, формы 

и средства обучения предмету и диагно-

стики образовательных результатов; типы 

уроков, технологию их построения, неко-

торые особенности проектирования со-

держания курса физики (астрономии при 

наличии); ключевые позиции частной ме-

тодики обучения предмету; компоненты 

образовательной среды по предмету;  

Не умеет:  
использовать в практической деятельно-

сти способы, приемы и формы организа-

ции сотрудничества учащихся при обу-

чении предмету, использовать виды 

коммуникации при руководстве коллек-

тивом; использовать в образовательном 

процессе информацию по предмету, спо-

собствующую формированию уважи-

тельного отношения к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных народов и культурным тради-

циям мира; взаимодействовать с участ-

никами образовательного процесса; ис-

пользовать готовые образовательные 

программы по предмету, их компоненты 

и календарно-тематическое планирование 

по предметам в соответствии с ФГОС, 

учебным планом и ООП; осуществлять 

профессиональную деятельность в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов с учетом норм профессиональной 

этики; проводить научно-методический 

анализ занятия (с ошибками); учитывать 

рекомендации учителя-предметника при 

планировании и осуществлении образова-

тельной деятельности по предмету; ис-

пользовать методы, формы и средства ор-

ганизации образовательной деятельности; 
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адаптировать содержание и планируемые 

результаты изучения предмета; адапти-

ровать и реализовывать уроки по пред-

мету; адаптировать компоненты образо-

вательной среды по предмету;  

Не владеет:  
способностью создавать эмоциональный 

настрой на изучение предмета средства-

ми коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; способно-

стью осуществлять взаимодействие с 

участниками образовательного процесса 

на основе существующих норм профес-

сиональной этики; способностью реали-

зации образовательного процесса по пред-

мету; способностью адаптации компо-

нентов образовательной среды по пред-

мету; способностью адаптации программ 

по предмету 
 


