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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:  
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

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

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

умений по методике организации и проведения уроков физики в профильной школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профильное обучение физике в школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.24.2).  

Содержание дисциплины «Профильное обучение физике в школе» 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 «Профильное обучение физике в школе» 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  

З2 (ПК-1): программы и учебники 

по преподаваемым предметам 

знать: 

- содержание и структуру 

курса физики профильного 

уровня; 

- особенности обучения 

физике в профильной школе; 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

уметь: 

- планировать учебный 

процесс 

по физике в профильной 

школе; 

- использовать современные и 

традиционные формы, методы 

и средства обучения физике 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть: 

- навыками планирования 

занятий по физике в 

профильных классах 

 

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 Место физики как учебного предмета в 

учебном плане школы. 
4 4 - 8 

2 Технология подготовки и проведения 

уроков физики в профильной школе. 
6 10 - 16 

3 Элективные курсы по физике в 

профильной школе. 
4 8 - 12 

  14 22 - 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Место физики как учебного предмета в учебном плане школы.  

Структура и содержание курса физики средней школы. Базисный учебный план. Место физики в 

учебном процессе. Содержание и структура базового курса физики. Содержание и структура 

профильного курса физики. Цели обучения физике в профильной школе. 

 

Тема 2. Технология подготовки и проведения уроков физики в профильной школе. 

План-конспект урока в профильной школе. Виды учебных занятий в профильной школе. Тематическое 

планирование учебного материала. Подготовка и проведение уроков физики на уровне профильной 

школы. Формы, методы и средства обучения физике в профильной школе. Сравнительный анализ 

учебных программ профильного обучения физике. Организация повторения и обобщения учебного 

материала по физике в профильной школе. Контроль знаний и умений учащихся по физике при 

профильном обучении физике. Формы организации внеклассной работы по физике в профильной 

школе. 

 

Тема 3. Элективные курсы по физике в профильной школе. 

Понятие «элективный курс». Требования к разработке элективных курсов. Темы элективных курсов по 

физике. Организация исследовательской и проектной деятельности в профильной школе. 

Интеллектуальные соревнования как средство развития интереса к изучению физики. Физические 

олимпиады, конкурсы, турниры. 
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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, технология 

развивающего обучения 

 

 

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,  

 выполнение письменных тестовых 

заданий 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

8 

16 

12 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии 
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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 

знать: 

- содержание и структуру курса 

физики профильного уровня; 

- особенности обучения физике в 

профильной школе; 

уметь: 

- планировать учебный процесс 

по физике в профильной школе; 

- использовать современные и 

традиционные формы, методы и 

средства обучения физике 

владеть: 

- навыками планирования занятий по 

физике в профильных классах 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 –11 кл. / сост. В. А. 

Коровин, В. А. Орлов. –М.: Дрофа, 2010. –334 с. 

2. Рабочие программы по физике 7 –11 классы / Авт.-сост. В. А. Попов. – М.: Издательство 

«Глобус», 2008. –247 с. 

3. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования // Образование в 

современной школе. –2003.–No2. –С. 5 –21. 

4. Нормативный справочник по профильному обучению: сборник нормативных и 

рекомендательных документов. – М.: ИФ «Образование в документах», 2006. –168 с. –(Библиотека 

нормативных правовых актов в помощь работникам образования). 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Теория и методика обучения физике в школе: Частные вопросы / С.Е. Каменецкий, Н.С. 

Пурышева, Т.И. Носова и др.; под ред. С.Е. Каменецкого. –М.: Изд. центр «Академия», 2000. 

2. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы / С.Е. Каменецкий, Н.С. 

Пурышева, Т.И. Носова и др.; под ред. С.Е. Каменецкого. –М.: Изд. центр «Академия», 1999.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы: проект. Стандарты 

второго поколения. –М.: Просвещение; 2010; 2011 

4. Мякишев Г.Я. Физика. 10 –11 класс. Профильный уровень. -  М.: Просвещение; 2010 

5. Касьянов В.А. Физика. 10 –11 класс. Профильный уровень. -  М.: Просвещение; 2010 
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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 

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. 
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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 

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 



 
 

 

Федеральное государственное бюджетное                 Рабочая           программа 

образовательное учреждение высшего образования              дисциплины 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

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. 


