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Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1 «Внеклассная работа по физике» изучается в 7, 8  семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет (8 с). 

 

Цель освоения дисциплины – формирование личности будущего специалиста, обладающего 

современными методами, приемами организации внеурочной деятельности учащихся с использованием 

активных форм организации заданий, систематическим обращением к внешкольным источникам 

информации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Внеклассная 

работа по физике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.15.1).  

Содержание дисциплины «Внеклассная работа по физике» опирается на содержание дисциплины 

«Теория и методика обучения и воспитания (физика)» (Б1.В.ОД.3). 

Содержание дисциплины «Внеклассная работа по физике» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Методические особенности подготовки школьников к ЕГЭ по физике» ( 

Б1.В.ДВ.10.1), «Методические особенности подготовки школьников к ОГЭ по физике» ( Б1.В.ДВ.10.2), 

«Особенности обучения физике и математике в условиях реализации профессионального стандарта 

педагога» ( Б1.В.ДВ.18.1); для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-7.  

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности  

У1 (ПК-7): формировать 

детско-взрослые сообщества 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеклассной работы по физике в школе 

В2 (ПК-7): навыками развития 

у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

В3 (ПК-7): навыками 

формирования мотивации к 

обучению 

владеть: 

- основными формами, методами и 

приемами организации 

самостоятельной работы обучающихся 

по физике 

- способами формирования мотивации 

учебной и познавательной 

деятельности по физике 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Внеклассная/внеурочная работа по физике. 

2. Формы организации внеклассной работы. 

3. Конкурсы, викторины, турниры, игры с физическим содержанием. 

4. Формирование интереса учеников к различным способам получения информации по физике  

5. Стенная печать по физике. 

6. Физические конференции. 

7. Внеклассная проектная деятельная учащихся.  

8. Выставки по физике в школе. 



9. Элективные курсы. 

10. Физические вечера в школе. 

11. Физические олимпиады школьников. 

12. Ученические научные общества. 

13. Экскурсии по физике и технике. 

14. Недели, декады физики в школе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры физико-математического и информационно-технологического 

образования Н.Н. Выборова 

 
 

 


