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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по дисциплине «Реализация элективных курсов в 

основной и профильной школе» разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 09.02.2016 №91), Основной профессиональной образовательной 

программой по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) для профилей «Математика» и «Физика» с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года N 544н) 

(с изменениями от 25 декабря 2014г. № 1115 и от  5 августа 2016 года № 422н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности 

компетенции ПК-8. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения 

образовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным планом указанной 

компетенции.  

Образовательные результаты. 

ПК-8: способность проектировать образовательные программы. 

Знает: 

 содержание федерального государственного образовательного стандарта по физике 

(ФГОС) и содержание примерной программы по физике, соответствующей ФГОС;  

 опубликованные программы элективных и факультативных курсов по физике; 

 способы проектирования учебных программ для элективных и факультативных курсов 

по физике, соответствующих ФГОС. 

Умеет: 

 проектировать учебные программы программ для элективных и факультативных курсов 

по физике, соответствующих ФГОС; 

 реализовывать в практике обучения элементы программ элективных и факультативных 

курсов по физике. 

Помещение: помещение с проекционным оборудованием и учебная лаборатория школьного 

физического эксперимента. 

Оборудование: проектор, ноутбук, приборы для физического эксперимента. 

Расходные материалы: не предусмотрено. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: справочники по физике. 

Нормы времени: зачет - подготовка 30 мин, ответ 10 мин. 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Оценка сформированности компетенций 

Профессиональная компетенция – ПК-8: способность проектировать образовательные 

программы. 

Пороговый уровень: студент проектирует программу элективного курса физики в 

соответствии с требованиями, но испытывает трудности в календарно-тематическим планировании 

и подготовке комплекса дидактических средств к программе.  

Продвинутый уровень: студент проектирует программу элективного курса физики в 

соответствии с требованиями, разрабатывает календарно-тематическое планирование, но 

испытывает трудности в подготовке комплекса дидактических средств к программе. 

Высокий уровень: студент проектирует программу элективного курса физики в соответствии 

с требованиями, разрабатывает календарно-тематическое планирование, и комплекс дидактических 

средств к программе. 

Тип (форма) задания: подготовить программу и комплект дидактических средств для 

элективного курса в соответствии с предложенной тематикой и требованиями. 

Пример типового задания (оценочный материал).  
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Разработать программу и комплект дидактических средств для элективного курса «Инфразвук 

в содержании курса физики основной школы». 

Оценочный лист к типовому заданию. 

Код  

компет

енции  

Компетенция Образовательный 

 результат 
Оценка сформированности 

компетенции (в баллах) 

Пороговый Продвинутый Высокий 

ПК 8 Способность 

проектировать 

образовательн

ые программы 

Высокий: 

студент проектирует 

программу элективного курса 

физики в соответствии с 

требованиями, разрабатывает 

календарно-тематическое 

планирование, и комплекс 

дидактических средств к 

программе.  
Продвинутый:  
студент проектирует 

программу элективного курса 

физики в соответствии с 

требованиями, разрабатывает 

календарно-тематическое 

планирование, но испытывает 

трудности в подготовке 

комплекса дидактических 

средств к программе. 
Пороговый:  

студент проектирует 

программу элективного курса 

физики в соответствии с 

требованиями, но испытывает 

трудности в календарно-

тематическим планировании и 

подготовке комплекса 

дидактических средств к 

программе 

3 4 5 
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Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации  

 Примерный перечень контрольных вопросов по методике обучения физике 

1. Роль, функции, место элективных и факультативных курсов в школьном 

физическом образовании. 

2. Роль, функции, виды самостоятельной работы учеников для усвоения элективного 

курса физики. 

3. Способы организации самостоятельной работы учащихся при усвоении ими 

элективного курса физики. 

4. Управление самостоятельной работой учащихся при обучении элективному курсу 

физики. 

5. Контроль и оценка самостоятельной работы учащихся при обучении элективному 

курсу физики. 

6. Типы проектов и основные требования к проектированию. Принципы и методика 

разработки проектов. 

7. Управление проектной деятельностью школьников.  

8. Критерии оценки проектов и защиты проектов.  

9. Тематика проектной деятельности при обучении физике в основной и средней 

школе. 

10. Специфика разработки элективных и факультативных курсов по физике. 

11. Календарно-тематическое планирование элективных курсов. 

12. Ресурсное наполнение элективных курсов. 

13. Теоретические обобщения как ориентировочные основы в самостоятельной 

работе школьников. 

14. Средства знаковой наглядности в практике реализации элективных курсов. 

15. Физические задачи в практике реализации элективных курсов. 

16. Формы организации самостоятельной работы школьников в практике реализации 

элективных курсов. 

17. Физический эксперимент в практике реализации элективных курсов. 

18. Элективные курсы в девятом классе. 

19. Элективные курсы в десятом классе. 

20. Элективные курсы в одиннадцатом классе. 

 

Контрольные вопросы по теме 

“Энергетические аспекты механического движения. Статика. Колебания и волны”. 

 

1. Импульс: определение, формула, единица измерения. 

2. Второй закон Ньютона в формулировке автора. 

3. Закон сохранения импульса: словесная формулировка, математическая запись. 

4. Реактивное движение: определение, примеры. 

5. Работа силы: определение, формула, единица измерения. 

6. Механическая мощность: определение, формула, единица измерения. 

7. Кинетическая энергия: определение, формула, единица измерения. 

8. Потенциальная энергия тела вблизи Земли: определение, формула, единица 

измерения. 

9. Теорема о кинетической энергии. 

10. Теорема о потенциальной энергии. 

11. Закон сохранения полной механической энергии. 

12. Потенциальная энергия деформированной пружины. 

13. Графическая интерпретация работы силы. 

14. Условие равновесия тела, не имеющего закрепленной оси вращения. 

15. Плечо силы. Момент силы. 



5 

 

16. Условие равновесия тела, имеющего закрепленную ось вращения. 

17. Принцип минимума энергии. 

18. Виды равновесия. 

19. Колебания: определение, примеры механических колебаний. 

20. Свободные колебания: определение, примеры. 

21. Амплитуда колебаний: определение, единица измерения. 

22. Период колебаний: определение, единица измерения. 

23. Частота колебаний: определение, единица измерения. 

24. Три формулы для расчета механической энергии в колебательной системе без 

трения. 

25. Уравнение движения x(t) в колебательной системе без трения. 

26. Формула для периода пружинного маятника. 

27. Математический маятник. Формула для периода математического маятника 

28. График гармонических колебаний. 

29. Вынужденные колебания: определение, особенности, примеры. 

30. Резонанс: определение, графическая интерпретация, польза и вред. 

31. Механические волны: определение, условия существования. 

32. Виды волн и механизм их распространения. 

33. Величины, характеризующие волну: длина, период, скорость. 

34. Графическая интерпретация волны. 

35. Звук: определение, скорость в различных средах. 

36. Объективные и субъективные характеристики звука. 

 

Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике» 

 

1 вариант 

1. Найди работу результирующей силы по перемещению тела с массой  

m = 4 кг. Рис. 1. 

2. Конькобежец массой 60 кг горизонтально бросает мяч со скоростью 

10 м/с. Чему равна скорость, с которой поедет конькобежец, если 

масса мяча 600 г? 

3. Камень массой 40 г выпущен вверх из рогатки, резиновый жгут 

которой растянут на 20 см. Найдите жесткость жгута,  если камень 

поднялся на высоту 20 м. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

4. Пуля массой 10 г летит горизонтально со скоростью 700 м/с. Она попадает в ящик массой 

990 г, лежащий на горизонтальной поверхности, и застревает в нем. Какой путь пройдет 

ящик до остановки, если коэффициент трения между ящиком и поверхностью равен 

0,05?  

Примечание: каждая задача оценивается в 1 балл. 

 

2 вариант 

1. Какую работу совершает тепловоз при увеличении скорости 

поезда массой 8000 т от 36 до 54 км/ч? 

2. Два свинцовых шара массами 2 кг и 4 кг движутся навстречу друг 

другу со скоростями 5 м/с и 3 м/с соответственно. Чему равен 

суммарный импульс шаров после их абсолютно неупругого 

соударения? 

3. Используя рисунок, оцени скорость шара в точке А. 

4. Мальчик массой 45,5 кг стоит на льду и ловит мяч массой 500 г, который летит 

горизонтально со скоростью 20 м/с. На какое расстояние откатится человек с мячом по 

горизонтальной поверхности льда, если коэффициент трения равен 0,05? 

Примечание: каждая задача оценивается в 1 балл. 

Рис. 1 
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3 вариант 

1. Автобус массой 2 т движется по горизонтальной дороге. При 

скорости 10 м/с водитель отключает двигатель. Какую работу 

совершит сила трения до полной остановки автобуса? 

2. Чему будет равна скорость вагонетки массой 2,5 т, движущейся 

со скоростью 3 м/с, после того, как на вагонетку сбросят 

вертикально 500 кг песка? 

3. Используя рисунок, оцени кинетическую энергию тела в точке А, 

если оно выпущено из рук в точке В. 

4. Мальчик массой 20 кг стоит на льду. Ему в спину попадает мяч массой 500 г, который 

летит горизонтально со скоростью 10 м/с. На какое расстояние откатится мальчик по 

горизонтальной поверхности льда, если коэффициент трения равен 0,05, а удар мяча 

абсолютно упругий? 

Примечание: каждая задача оценивается в 1 балл. 

 

4 вариант 

1. Автомобиль массой 800 кг движется по горизонтальной дороге. При  скорости  36 км/ч  

водитель  отключает  двигатель. Какую работу совершит сила трения, уменьшая скорость 

автомобиля до 5 м/с? 

 

2. Плот массой 100 кг движется со скоростью 2 м/с. Чему станет 

равной скорость плота после того, как с него выпадет груз 

массой 20 кг? 

3. Используя рисунок, оцени максимальную координату уmax шара 

на нити. 

4. Пуля массой 10 г летит горизонтально со скоростью 700 м/с. Она попадает в ящик массой 

1 кг, лежащий на горизонтальной поверхности, пробивает его и вылетает со скоростью 

500 м/с. Какой путь пройдет ящик до остановки, если коэффициент трения между 

ящиком и поверхностью равен 0,05?  

Примечание: каждая задача оценивается в 1 балл. 

 

Процедура и критерии оценивания студентов в рамках данной дисциплины 

 

1. Используются текущее и рубежное виды оценивания учебной деятельности 

студентов. На семинарских и практических занятиях студенты получают текущие отметки 

за письменные и устные ответы. В финале изучения дисциплины подсчитывается средний 

текущий балл по пятибалльной шкале. 

2. В финале изучения дисциплины студенты получают три рубежные отметки: 1) за 

знание теории (в форме взаимоконтроля по списку контрольных вопросов), 2) за владение 

типовыми способами действий (в форме контрольной работы), 3) за опыт творчества 

(накопительная обметка за выполнение ситуативных и поисковых заданий).  

3. Итоговая отметка за дисциплину выставляется с учетом среднего текущего балла 

и трех рубежных отметок. 
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