


 
 

 

Федеральное государственное бюджетное                 Рабочая           программа 

образовательное учреждение высшего образования              дисциплины 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая;  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов профессиональных, педагогических знаний, 

умений и навыков, требуемых для решения образовательных и воспитательных задач обучения физике  

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Нормативные документы учителя физики» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.24.1).  

Содержание дисциплины «Нормативные документы учителя физики» опирается на содержание 

дисциплины «Особенности реализации ФГОС среднего (полного) общего образования» (Б1.В.ОД.1), 

«Особенности реализации ФГОС основного общего образования» (Б1.В.ОД.2), «Теория и методика 

обучения и воспитания (физика)» (Б1.В.ОД.3), «Внеклассная работа по физике» ( Б1.В.ДВ.15.1). 

Содержание дисциплины «Нормативные документы учителя физики» выступает опорой для освоения 

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

«Нормативные документы учителя физики» ( Б1.В.ДВ.24.1), «Профильное обучение физике в школе» ( 

Б1.В.ДВ.24.2), «Особенности обучения физике и математике в условиях реализации профессионального 

стандарта педагога» ( Б1.В.ДВ.18.1), «Методика использования интерактивных методов обучения на 

уроках физики и математики» ( Б1.В.ДВ.18.2) для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1.  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

уметь: 

- планировать учебный 

процесс по физике в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть: 

- опытом работы с основными 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность учителя физики; 

- опытом создания 

документов, в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов / з.е. Семестр 

А 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

- Лекции 14 14 

- Семинары 22 22 

- Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

- курсовая работа (курсовой проект) - - 

- контрольная работа - - 

- зачет зачет зачет 

- зачет с оценкой - - 

- экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 А семестр     

1 Основные принципы образовательной 

политики в России 
4 6  10 

2 Планирование работы учителя 6 6  12 

3 Документы, регламентирующие работу 

кабинета физики 
4 10  14 

  14 22  36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные принципы образовательной политики в России 

Закон РФ «Об образовании»,  Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, Федеральная программа 

развития образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 

Тема 2. Планирование работы учителя.  

Документы, регламентирующие учебный процесс по физике в средней школе. 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике. Оценка качества подготовки 

выпускников средней (полной) школы по физике. Примерная программа основного общего образования 

по физике. Примерная программа среднего (полного) общего образования. (Базовый уровень, 

повышенный уровень).   

Календарно-тематическое планирование (поурочное планирование курса) 

График контрольных мероприятий,  

Список учебно-методического обеспечения,  используемого при преподавании  курса. 

 

Тема 3. Документы, регламентирующие работу кабинета физики. 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Паспорт кабинета физики 

Инструкции по правилам техники безопасности разрабатываются учителем физики на основе типовых 

инструкций. Журнал техники безопасности  

 Требования безопасности к кабинету физики. Виды инструктажа. Правила по технике безопасности для 

кабинета физики. Инструкция по охране труда для учителя физики. Инструкция по правилам 

безопасности для учащихся в кабинете физики. 

     

 

  



 
 

 

Федеральное государственное бюджетное                 Рабочая           программа 

образовательное учреждение высшего образования              дисциплины 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-3 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, проблемно-

поисковые методы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-3   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом, 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

10 

12 

14 

 создание собственных документов 

(программ, журнала по технике 

безопасности, планов и пр.) 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бражников, М.А. Становление методики обучения физике в России как педагогической науки и 

практики : монография / М.А. Бражников, Н.С. Пурышева. - М. : Прометей, 2015. - 505 с. : табл., схем., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9906550-7-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437292. 

2. Ларченкова, Л.А. Десять интерактивных лекций по методике обучения физике : учебное пособие / 

Л.А. Ларченкова ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб. : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 192 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-8064-1785-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428326. 

3. Фещенко, Т.С. Методическая система подготовки учителя физики в рамках постдипломного 

образования выпускника технического вуза: проблемы и перспективы / Т.С. Фещенко. - М. : Прометей, 

2013. - 508 с. - ISBN 978-5-7042-2416-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240533. 

4. Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин: современные проблемы 

и тенденции развития: материалы II всероссийской научно-практической конференции (Омск, 18 

февраля 2015 г.) / Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омская юридическая академия» ; отв. ред. А.А. Романова. - Омск : Омская юридическая академия, 

2015. - 159 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98065-130-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437008. 

5. Сборник контекстных задач по методике обучения физике. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / Н.С. Пурышева, Н.В. Шаронова, Н.В. Ромашкина, Е.А. Мишина. - М. : 

Прометей, 2013. - 116 с. - ISBN 978-5-7042-2412-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212824. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

уметь: 

- планировать учебный 

процесс по физике в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

владеть: 

- опытом работы с основными 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность учителя физики; 

- опытом создания 

документов, в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Текущий контроль - создание документов по 

заданию преподавателя 

Промежуточная 

аттестация 

- выполнение индивидуального 

задания преподавателя 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Авербух, С.Б. Программно-методическое обеспечение и тематическое планирование уроков физики в 

школе для детей с ЗПР / С.Б. Авербух. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 96 с. - 

ISBN 978-5-691-01723-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56590. 

2. Бражников, М.А. Становление методики обучения физике в России как педагогической науки и 

практики : монография / М.А. Бражников, Н.С. Пурышева. - М. : Прометей, 2015. - 505 с. : табл., схем., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9906550-7-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437292. 

3. Ларченкова, Л.А. Десять интерактивных лекций по методике обучения физике : учебное пособие / 

Л.А. Ларченкова ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб. : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 192 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-8064-1785-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428326. 

4. Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин: современные проблемы 

и тенденции развития: материалы II всероссийской научно-практической конференции (Омск, 18 

февраля 2015 г.) / Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омская юридическая академия» ; отв. ред. А.А. Романова. - Омск : Омская юридическая академия, 

2015. - 159 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98065-130-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437008. 

5. Сборник контекстных задач по методике обучения физике. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / Н.С. Пурышева, Н.В. Шаронова, Н.В. Ромашкина, Е.А. Мишина. - М. : 

Прометей, 2013. - 116 с. - ISBN 978-5-7042-2412-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212824. 
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6. Фещенко, Т.С. Методическая система подготовки учителя физики в рамках постдипломного 

образования выпускника технического вуза: проблемы и перспективы / Т.С. Фещенко. - М. : Прометей, 

2013. - 508 с. - ISBN 978-5-7042-2416-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240533. 

7. Шутов, В.И. Эксперимент в физике. Физический практикум / В.И. Шутов, В.Г. Сухов, Д.В. 

Подлесный. - М. : Физматлит, 2005. - 184 с. - ISBN 978-5-9221-0632-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75952. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Горлова, Л.А. Интегрированные уроки физики: 7–11 классы / Л.А. Горлова. - М. : Вако, 2010. - 144 с. 

- (Мастерская учителя физики). - ISBN 978-5-408-00219-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222641. 

2. Физика. 10 класс. В двух частях / В.Г. Разумовский, В.А. Орлов, Г.Г. Никифоров и др. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - Ч. 2. - 272 с. - ISBN 978-5-691-01789-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55862. 

3. Физика. 9 класс : учебник / В.Г. Разумовский, В.А. Орлов, Г.Г. Никифоров и др. ; под ред. В.Г. 

Разумовский, В.А. Орлов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 308 с. - ISBN 978-

5-691-01347-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116682  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://минобрнауки.рф/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, семинарских занятиях и в процессе самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов 

дисциплины, которые освещаются, в основном, на проблемном уровне. В лекциях раскрываются 

методологические и теоретические основы дисциплины. 

Практические занятия являются аудиторными, проводятся либо в виде семинаров, либо по заранее 

известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов лекционного материала на практике. На семинарах систематизируются полученные 
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теоретические знания, слушатели получают умения и навыки осуществления учебно-воспитательной 

деятельности с детьми и подростками на основе профильного обучения. 

В процессе обучения необходимо провести итоговую контрольную работу после изучения основного 

курса. 

Внеаудиторная работа студентов предполагает самостоятельное изучение теоретического материала, а 

также выполнение заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного ознакомления слушателей с 

определенными разделами курса по рекомендованным педагогом материалам и подготовки к 

выполнению индивидуальных заданий по курсу. 

Индивидуальные занятия предполагают работу каждого слушателя по индивидуальному (групповому) 

заданию и личный устный или письменный отчет по нему перед педагогом. Индивидуальное занятие не 

является аудиторным. 

Требования к составлению презентаций 

1. Презентация должна состоять из 5-7 слайдов. 

2. Литература для составления презентации может быть использована из данной программы пункт 10.1-

10.2. 

3. Обязательное оформление первого слайда с указанием: темы, автора, группы. 

4. Первые 1- 2 слайда включают в себя  раскрытие актуальности темы презентации. 

5. 2-3 слайда включают теоретический аспект темы. 

6. Обязателен слайд с практическим раскрытием темы: где применяется, для чего, для кого. 

7. В заключение формулируется вывод по теме. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

- MS Office 2013  

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

- архиватор WinRAR 

- СУБД LibreOffice Base 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

табличный процессор 

Microsoft Excel 

табличный процессор 

LibreOffice Calc 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (205Б). Посадочные места по числу 

студентов (38), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный ASER и его характеристики: тип 

процессора INTEL, частота 1,5 ГГц, HDD – 160 GB, выход в Интернет), аудиторная доска, 

интерактивная доска SMARTBoard 680 с проектором VIEW SONIC PJ402D и акустической системой 

(SVEN SPS 820), внутривузовская компьютерная сеть. 

 

 

 

 


