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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; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

- 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; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессионально–методического мышления 

будущих учителей физики для проведения учебно-воспитательной работы с учащимися. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.3).  

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» опирается на 

содержание дисциплины «Педагогика» (Б1.Б.15), Особенности реализации ФГОС основного 

общего образования (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (физика)» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Особенности реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования» (Б1.В.ОД.2), «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), «Внеклассная работа по физике» (Б1.В.ДВ.15.1), «Кружковая работа по физике» 

(Б1.В.ДВ.15.2), «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), для 

выполнения выпускной квалификационной работы.   
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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 

ОПК-2.  

Способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З3 (ОПК-2): современные 

дидактические концепции и модели 

обучения 

З4 (ОПК-2): особенности построения 

педагогического процесса на различных 

стадиях детства 

знать:  

 научные и психолого-

педагогические основы 

общеобразовательного курса 

физики 

У1 (ОПК-2): использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании 

У2 (ОПК-2): проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической, 

психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены 

У4 (ОПК-2): ставить и реализовать 

педагогические цели и задачи; 

выстраивать логику образовательного 

процесса 

уметь:  

 использовать методическую и 

научно-техническую литературу и 

электронные источники 

информации для поиска и подбора 

учебных материалов в 

соответствии с дидактическими 

требованиями к 

общеобразовательному курсу 

физики и современным состоянием 

предметной области; 

 постановки цели обучения и 

воспитания и осуществления 

выбора путей их достижения 

 адаптировать научное 

содержание учебных материалов 

по физике с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

 проводить учебные занятия по 

физике; 

 ставить и реализовать цели и 

задачи обучения физике;  

 выстраивать логику изучения 

отдельных вопросов физике 

В2 (ОПК-2): навыками организации и 

осуществления педагогической 

деятельности; анализировать и 

объяснять процесс организации учебной 

деятельности 

владеть:  

 навыками обобщения, анализа 

учебной информации, 

дидактической ситуации в 

процессе обучения физике  

ОПК-5.  

Владение 

основами 

профессионально

З1 (ОПК-5): знает особенности 

профессиональной этики 

З2 (ОПК-5): знает особенности 

профессионально-речевого общения 

знать: 

 основы этики учителя физики 
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й этики и 

речевой 

культуры 

У1 (ОПК-5): организовывать речевую 

профессиональную коммуникацию 

уметь: 

 умение использовать навыки 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики в 

предметной области 

ОПК-6.  

Готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1 (ОПК-6): знает основы охраны 

жизни и здоровья (в рамках 

преподаваемых дисциплин) 

З2 (ОПК-6): правила по охране труда и 

требования к безопасности 

образовательной среды 

знать: 

 технику безопасности и 

санитарно-гигиенические 

требования к кабинету физики и 

организации занятий 

У1 (ОПК-6): использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

уметь: 

 использовать 

здоровьесберегающие технологии 

в процессе обучения физике 

В1 (ОПК-6): основными способами 

защиты жизни и здоровья обучающихся 

в различных условиях 

В2 (ОПК-6): навыками формирования у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

владеть: 

 навыками безопасной 

организации обучения в кабинете 

физики; 

 методами, обеспечивающими 

здоровьесберегающую 

деятельность на уроках физики 

ПК-1.  

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

З1 (ПК-1): преподаваемые предметы в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

историю и место в мировой культуре и 

науке 

З2 (ПК-1): программы и учебники по 

преподаваемым предметам 

З3 (ПК-1): основы методики 

преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода 

 

знать: 

 основные нормативные 

документы, регламентирующие 

процесс обучения физике: ГОС, 

ФГОС, примерные программы, 

различные авторские программы 

школьного курса физики, 

рекомендованные министерством 

образования и науки РФ школьные 

учебники по физике; 

 - материал школьного курса 

физики; 

 содержание программ и 

учебников по физике для 1-11 

классов; 

 основы методики обучения 

физике 

У1 (ПК-1): планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

уметь:  

 создавать на основе 

нормативных документов 

собственные учебные программы 

базовых и элективных курсов 

физики; 
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 осуществлять планирование 

содержания и структуры занятия в 

соответствии с его целями, 

особенностями учебного материала 

и цикличностью на различных 

этапах изучения физики; 

 реализовывать учебные 

программы базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

 осуществлять отбор и решение 

задач по общеобразовательному 

курсу физики; 

 производить разработку 

программ элективных курсов и 

занятий в группах с углубленным 

изучением физики; 

В1 (ПК-1): навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В2 (ПК-1): навыками планирования и 

проведения учебных занятий 

В3 (ПК-1): навыками систематического 

анализа эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению 

владеть:  

 навыком разработки учебных 

программ, конспектов и планов, 

технологических карт учебных 

занятий в соответствии с 

требованием ФГОС; 

 навыками планирования и 

проведения уроков физики и 

внеурочной деятельности по 

физике 

 навыками анализа 

эффективности занятий по физике , 

выбранных методов обучения 

ПК-2.  

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

У1 (ПК-2): использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и средства 

обучения в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

У2 (ПК-2): разрабатывать и 

реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности 

У3 (ПК-2): применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

У4 (ПК-2): проводить учебные занятия, 

уметь:  

 использовать различные 

методы, приемы, организационные 

формы, образовательные 

технологии и средства обучения 

физике ; 

 применять современные методы 

диагностики достижений 

обучающихся; 

 проводить занятия по физике  с 

использованием современных 

методик и технологий; 

 использовать различные 

средства оценивания результатов 

обучения физике  
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опираясь на достижения современных 

информационных технологий и методик 

обучения 

У5 (ПК-2): использовать современные 

способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся) 

У6 (ПК-2): осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

В1 (ПК-2): формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамками учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п. 

В2 (ПК-2): навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

В3 (ПК-2):  

навыками применения инструментария 

и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

владеть:  

 способами инновационной 

деятельности в образовании;  

 - методикой применения в 

учебном процессе 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

 навыками объективного 

оценивания результатов обучения 

физике  с использованием 

современных диагностических 

средств (портфолио, тесты, 

лабораторные задания и т.п.) 

ПК-3  
Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З2 (ПК-3): нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий 

за пределами территории 

образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций) 

знать:  

- нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие 

организацию и проведение 

мероприятий по преподаваемым 

дисциплинам за пределами 

территории  

образовательной организации 

У1 (ПК-3): организовывать различные 

виды внеурочной деятельности 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности по 

преподаваемым дисциплинам 

ПК-4.  

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

З1 (ПК-4): пути достижения 

образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения 

З2 (ПК-4): основы теории и методов 

управления образовательными 

системами, методики учебной работы, 

требования к оснащению и 

знать:  

 принципы отбора содержания и 

организации учебного материала 

по физике в соответствии с новыми 

требованиями к результатам 

обучения;  

  методические аспекты 
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личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности 

использования различных форм, 

методов и приемов обучения, 

способствующих достижению 

поставленных целей и 

запланированных результатов, а 

так же обеспечению качества 

обучения физике  

У1 (ПК-4): оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемых предметах предметные 

и метапредметные результаты, а также 

осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик 

уметь:  

 проектировать УУД в процессе 

обучения физике  и оценивать их 

сформированность; 

 подбирать и составлять задания, 

направленные на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

физике  

В1 (ПК-4): навыками формирования 

универсальных учебных действий 

В3 (ПК-4): навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы 

обучающихся 

владеть:  

 методикой формирования УУД; 

 навыками оценивания УУД в 

процессе обучения физике  

ПК-5  
Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-5): сущность 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии 

знать: 

- способы демонстрации 

использования методов 

преподаваемых дисциплин в 

различных профессиях 

В2 (ПК-5): навыками формирования у 

обучающихся гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть: 

- навыками  формирования у 

обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

средствами преподаваемых 

дисциплин 

ПК-6.  

Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными работниками  

У4 (ПК-6): создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

уметь:  

 осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения школьников, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии; 

 взаимодействовать с коллегами 

по вопросам самообразования в 

области физики 
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ПК-7.  

Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности  

В2 (ПК-7): навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей  

владеть  

 организовать сотрудничество 

обучающихся  в кабинете 

вычислительной техники;  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов / 

з.е. 

Семестр 

6 7 8 9 А 

Общая трудоемкость 396/11 72/2 72/2 108/3 72/2 72/2 

Контактная работа 180 36 36 36 36 36 

- Лекции 70 14 14 14 14 14 

- Семинары 110 22 22 22 22 22 

- Практические занятия  - - - - - - 

Руководство практикой - - - - - - 

Промежуточная аттестация, 

в том числе 

36 - - 36 - - 

- курсовая работа (курсовой 

проект) 

курсовая 

работа 

- - - курсовой 

проект 

- 

- контрольная работа - - - - - - 

- зачет зачет зачет - - - зачет 

- зачет с оценкой - - - - - - 

- экзамен экзамен - - экзамен - - 

Самостоятельная работа 180 36 36 36 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 6 семестр 0 0 0 0 

1 Физика как наука и учебный предмет. 

Методика обучения физике как наука. 
4 4 - 8 

2 Содержание и структура школьного курса 4 6 - 10 
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физики 

3 Диагностика сформированности 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения физике 

6 12 - 18 

 7 семестр     

4 Формы, методы и средства обучения 

физике 
4 6 - 10 

5 Пропедевтический курс физики в школе 2 6 - 8 

6 Базовый курс физики в школе 4 4 - 8 

7 Профильный курс физики в школе 4 6 - 10 

 8 семестр     

8 Методика изучения раздела «Механика» 4 8 - 12 

9 Методика изучения раздела 

«Молекулярная физика» 
4 6 - 10 

10 Методика изучения раздела 

«Электродинамика» 
6 8 - 14 

 9 семестр     

11 Методика изложения темы «Оптика». 6 8 - 14 

12 Методика изучения раздела «Квантовая 

физика» 
4 4 - 8 

13 Методика изложения темы «Атомная 

физика», «Физика атомного ядра». 
4 10 - 14 

 А семестр     

14 Методика изучения астрономии 4 10 - 14 

15 Методика организации наблюдений в 

процессе обучения астрономии 
10 12 - 22 

  70 110 - 180 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Физика как наука и учебный предмет. Методика физики как наука. 

Основные задачи обучения физике в учреждениях среднего общего образования Методика 

обучения физике, ее предмет и методы исследования. История развития методики обучения 

физике в России и за рубежом. Связь методики обучения физике с физикой, философией, 

педагогикой и психологией. Актуальные проблемы и задачи методики физики на современном 

этапе развития среднего образования. Роль целеполагания в процессе обучения физике. 

Социально-личностный подход к формированию целей обучения физике. Образовательные цели 

обучения физике: формирование системы научных знаний (экспериментальных фактов, понятий, 

законов, теорий, методов физической науки, современной физической картины мира); 

формирование экспериментальных умений и навыков; формирование политехнических знаний и 

умений, знакомство с основными направлениями научно-технического прогресса. Воспитательные 

цели обучения физике: формирование научного мировоззрения, патриотическое и 

интернациональное воспитание учащихся. Развивающие цели обучения физике: развитие 

мышления; формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания; развитие 

познавательного интереса к физике и технике; развитие способностей; формирование мотивов 

учения. Роль физики в профессиональной ориентации учащихся. 
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Тема 2. Содержание и структура школьного курса физики 
Учебные планы средней общеобразовательной школы и место основного курса физики в них. 

Особенности преподавания физики в различных учебных заведениях (лицеях, гимназиях, частных 

школах). Радиальное, концентрическое и ступенчатое построение курса физики. Спиралеобразное 

развертывание содержания курса физики. 

Содержание и структура курса физики основной и старшей средней школы. Дидактические и 

частнометодические принципы отбора учебного материала курса физики и его структурирования. 

Связь курса физики с другими учебными предметами. Физическое образование в зарубежной 

школе. Структура курса физики: пропедевтический, базовый и профильный курсы. Планирование 

работы учителя: годовой, план, календарный, тематический. Оформление планов. Подготовка 

учителя к уроку, разработка конспекта урока. НОТ учителя, систематизация накопленного опыта 

(портфолио, каталоги). 

 

Тема 3. Диагностика сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения физике 

Функции контроля и оценки результатов обучения в учебном процессе (контрольно-учетная, 

диагностическая и корректирующая, обучающая, воспитательная и мотивационная функция). 

Виды результатов обучения, регламентированные ФГОС: личностные. метапредметные, 

предметные. Универсальные учебные действия, их формирование и оценка в процессе обучения 

физике. Виды и формы контроля (текущий, тематический, итоговый). Критерии оценки (уровни 

усвоения, качественные характеристики знаний и умений). Компьютер как средство проверки и 

оценки. Формы и методы контроля знаний и умений обучаемых в области физики . 

Осуществление мониторинга учебных достижений учащихся по физике. Средства мониторинга. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся. Проверка и оценка знаний учащихся: устный опрос, 

физические диктанты, контрольные, самостоятельные, домашние, индивидуальные работы, 

тестовая проверка Выставление оценок. Педагогическая диагностика и предупреждение ошибок 

учащихся. 

 

Тема 4. Формы, методы и средства обучения физике  

Понятие метода обучения. Классификация методов обучения. Связь методов обучения и методов 

естественнонаучного познания. Концепция научного познания как исследования. Природа, 

физические явления – объект учебного познания в физике. Цикл познания и его элементы в 

учебном познании в физике (факты, проблема, гипотеза (модель), следствия из гипотезы (модели), 

проектирование и реализация экспериментов по проверке следствий, теоретические выводы). 

Репродуктивные и продуктивные методы обучения. Объяснительно-иллюстративный метод 

обучения. Проблемное обучение. Эвристический метод обучения. Исследовательский метод 

обучения. Словесные методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, работа с учебником, 

учебными пособиями, справочной литературой. Наглядные методы обучения физике: 

демонстрационный эксперимент, его значение в обучении, методические требования к нему, пути 

повышения педагогической эффективности демонстрационного эксперимента; лабораторные 

занятия по физике: фронтальные лабораторные работы, физический практикум, домашние 

наблюдения и опыты. Расчет погрешностей измерений в физических опытах. Применение 

компьютеров в лабораторном практикуме. Учет психологических и возрастных особенностей 

учащихся при обучении физике. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа учащихся при изучении физики, ее виды и роль в учебном процессе. 

Методика организации самостоятельной работы учащихся. Комплексный подход к использованию 

методов и средств обучения. Рисунки и чертежи на уроках физики, методические требования к 
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ним. Методика применения плакатов, таблиц статической проекции, видеофильмов, компьютеров. 

Технические средства обучения и их роль в учебном процессе. Использование школьного 

физического кабинета. Основные требования к оборудованию физических кабинетов и 

лабораторий. Учебные задачи по физике. Виды организационных форм учебных занятий по 

физике: урок, семинар, конференция, экскурсия, домашняя работа и др., их характеристика. Типы 

уроков по физике и их структура. Современный урок физики, требования к современному уроку. 

Методика проведения семинаров и конференций по физике. Организация и методика проведения 

экскурсий. Методика организации домашней работы учащихся по предмету. Методика 

проведения уроков повторения, систематизации, обобщения знаний по физике. Виды, организация 

и методика проведения внеклассной работы по физике в школе: физические и технические 

кружки, научные общества учащихся, школьные олимпиады, вечера, конференции, недели 

физики, смотр знаний по физике, КВН и т.д. Развитие технического творчества учащихся во 

внеклассной работе по физике. 

 

Тема 5. Пропедевтический курс физики в школе. 

Цели и задачи обучения пропедевтическому курсу физики. Место пропедевтического курса 

физики в базисном учебном плане. Специфика методов и форм обучения физике на 

пропедевтическом этапе. Анализ содержания существующих курсов физики для начальной школы 

и 5-6 классов. Анализ возрастных особенностей обучаемых и выявление методических 

особенностей обучения физике в начальной школе и 5-6 классах. Учебно-методические комплексы 

по физике для начальной школы. Учебно-методические комплексы по физике для 5-6 классов. 

 

Тема 6. Базовый курс физики в школе. 

Место базового курса физики в базисном учебном плане. Цели и задачи обучения физике на 

базовом этапе обучения. Основные компоненты содержания базового курса физики, определенные 

ФГОС, примерной программой по физике. Анализ основных существующих программ базового 

курса (авторы программ: Н.С. Пурышева, В.А. Касьянов, Л.Е. Гендельштейн, А.В. Перышкин и 

др.). Учебные и методические пособия по базовому курсу физики. Организация уроков в базовом 

курсе физики: постановка и определение целей, содержания, форм, методов и средств обучения. 

Формирование базовых теоретических знаний и практических умений по физике. 

 

Тема 7. Профильный курс физики в школе.  

Психолого-педагогические основы дифференцированного обучения. Формы 

дифференцированного обучения физике. Место профильного курса физики в базисном учебном 

плане. ФГОС по физике для профильной школы. Основные компоненты содержания профильного 

курса физики, определенные ФГОС. Классификация профильных курсов по физике. Оценка 

результатов профильного обучения физике. Профильное обучение физике для естественно-

математического, социально-экономического, гуманитарного, технологического профилей. 

Анализ основных существующих программ профильного курса (авторы программ: Н.С. 

Пурышева, В.А. Касьянов, Л.Е. Гендельштейн, А.В. Перышкин и др.). Специфика 

предпрофильного и профильного обучения. Экологические проблемы современности и 

профильный курс физики. Пути реализации экологического обучения на уроках физики. Значение 

политехнического образования. Пути осуществления политехнического обучения на уроках 

физики. Профориентационная составляющая курса физики. Факультативные и элективные курсы 

по физике. 

 

Тема 8. Методика изучения раздела «Механика» 

Научно-методический анализ раздела «Механика»: основные понятия и законы, принцип 

относительности в механике, координатный и векторный способы описания движения. Научно-
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методический анализ и методика формирования понятий: система отсчета, перемещение, 

скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, энергия, гармонические колебания и их 

характеристики (амплитуда, период, частота, фаза). Свободные, вынужденные колебания, явления 

резонанса, автоколебания. Научно-методический анализ и методика изучения уравнений 

движения, законов динамики Ньютона, законов сохранения в механике, механических колебаний 

и волн. Формирование у учащихся представлений о структуре физической теории (на примере 

классической механики). 

 

Тема 9. Методика изучения раздела «Молекулярная физика» 

Научно-методический анализ раздела «Молекулярная физика»: основные понятия и законы, 

изучаемые в разделе, термодинамические и статические методы изучения тепловых явлений, их 

единство, отражение молекулярно-кинетической теории строения вещества в содержании раздела. 

Научно-методический анализ и методика формирования у учащихся понятий теплового 

равновесия, температуры, внутренней энергии, необратимости. Методика формирования у 

учащихся статических представлений при изучении молекулярной физики. Научно-методический 

анализ и методика изучения основных положений молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, молекулярно-кинетической теории идеального газа, строения и свойств жидкостей и 

твердых тел, принципов работы тепловых двигателей, законов термодинамики. 

 

Тема 10. Методика изучения раздела «Электродинамика» 

Научно-методический анализ раздела «Электродинамика»: основные понятия и законы, изучаемые 

в разделе, возможные подходы к формированию понятия электромагнитного поля, структура 

раздела, отражение теории Максвелла в содержании раздела, вопросы классической электронной 

теории проводимости в разделе. Научно-методический анализ и методика формирования понятий: 

электрический заряд, электромагнитное поле, напряженность, потенциал, разность потенциалов, 

напряжение, ЭДС, электроемкость, магнитная индукция, индуктивность, магнитный поток, ЭДС 

индукции. Научно-методический анализ и методика изучения электростатики, законов 

постоянного тока, магнитного поля, электрического поля в различных средах, электромагнитной 

индукции, элементов теории относительности, электромагнитных колебаний и волн. 

 

Тема 11. Методика изложения темы «Оптика». 

Научно-методический анализ темы на 1 и 2 ступенях обучения, отличие методики изучения 

законов отражения и преломления света на 1 и 2 ступенях обучения физике. Изучение линз и 

построение изображения в них, оптических приборов на 1 и 2 ступенях обучения физике. 

Методика объяснения явлений: отражение и преломления света, интерференция света, дифракция 

света, дисперсия, поляризация света. 

 

Тема 12. Методика изучения раздела «Квантовая физика» 

Научно-методический анализ раздела «Квантовая физика»: основные понятия и законы, 

изучаемые в разделе, элементы квантовой теории в содержании раздела, структура раздела. 

Научно-методический анализ и методика изучения явления фотоэффекта, постулатов Бора, 

строения атома и атомного ядра, элементарных частиц. 

 

Тема 13. Методика изложения темы «Атомная физика», «Физика атомного ядра». 

Анализ и структура содержания. Основные методы, применяемые при изучении тем. 

Систематизация знаний по элементарным частицам. 

 

Тема 14. Методика изучения астрономии 
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Роль и место школьного курса астрономии. как отдельной школьной дисциплины и раздела курса 

физики. Место курса астрономии в базисном учебном плане и ФГОС. Структура и содержание 

курса астрономии. Принцип историзма в изучении астрономии. Принцип научности и доступности 

в процессе изучения астрономии. Принцип связи теории и практики в процессе обучения 

астрономии. Методические особенности преподавания курса астрономии (темы: «Основы 

сферической астрономии», «Время и календарь», «Основы небесной механики». «Основы 

космонавтики». «Основы астрофизики»,  «Галактики». «Вселенная»).  Связь физики и астрономии. 

Преемственность в изучении вопросов физики и астрономии. Определение расстояний, размеров и 

масс в астрономии. Задачи по астрофизике, методика их решения. Решение задач 

внегалактической астрономии. Составление конспектов уроков, внеклассных занятий. 

 

Тема 15. Методика организации наблюдений в процессе обучения астрономии 

Наблюдение, как основной метод в процессе изучения астрономии. Основные средства изучения 

астрономии, организации наблюдений. Приборы, предназначенные для астрономических 

исследований. Угломерные инструменты и методика их использования. Телескопы и методика 

работы с ними. Методика работы с современными телескопами с фотоэлектрической 

регистрацией. Методика организации наблюдений. Ознакомительные наблюдения звездного неба. 

Наблюдение Луны. Наблюдение Солнца. Наблюдение планет Солнечной системы. Наблюдение 

звезд и звездных скоплений.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары и практические занятия - технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

практические методы 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 4-7   Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары и практические занятия - технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

практические методы 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 8-10 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары и практические занятия - технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

практические методы 

9
 с

ем
ес

тр
 

Тема 11-13 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары и практические занятия - технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

практические методы 

А
 с

ем
ес

тр
 

Тема 14-15 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары и практические занятия - технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

практические методы 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

Тема 12 

Тема 13 

Тема 14 

Тема 15 

8 

10 

18 

10 

8 

8 

10 

12 

10 

14 

14 

8 

14 

14 

22 

 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта 

рекомендованной литературой, 

 написание планов-конспектов, 

создание тематического планирования, 

 работа с интеллект-картами 

(создание, проработка); 

 создание сценариев внеклассных 

занятий; 

 создание дидактических 

материалов; 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Бендриков, Г.Я., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. Физика: Сборник задач. –

М.: Рольф, 2000, стр.146 – 147, 153, 346. 

2. Теория и методика обучения: Общие вопросы: Учеб пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Н.Е. Важевская и др.: Под ред. С.Е. Каменецкого, 

Н.С. Пурышевой. –М.: Мздательский дом «Академия», 2000.  

Примерные темы для написания рефератов 

1. Методика преподавания физики в США 

2. Методика преподавания физики в Великобритании 

3. История развития методики преподавания физики как науки 

4. Экологическое образование и воспитание на уроках физики 

5. Формирование научного мировоззрения на уроках физики 

6. Содержание и структура курса физики в основной школе 

7. Содержание и структура курса физики средней школы 

8. Современные образовательные технологии на уроках физики 

9. Формы организации процесса обучения физике: традиции и новации 

10. Нетрадиционные формы обучения на уроках физики 

11. Анализ вариантов построения содержания курса физики в УМК «Физика 7-9» Перышкина 

А.В., Гутник Е.М. и Громова С.В., Родина Н.А. 

12. Анализ УМК «Физика 7,8» под ред. Пинского А.А., Разумовского В.Г. 
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13. Реализация важнейших дидактических принципов в содержании курса физики средней 

школы 

14. Методика проведения уроков обобщающего повторения и систематизации знаний 

школьников. 

15. Формирование у обучаемых умения обобщать (на примере любой темы школьного курса 

физики) 

16. Осуществление дифференцированного обучения при изучении темы (на выбор студента) 

17. Методика составления дифференцированных заданий с возрастающей степенью сложности 

при изучении любой темы школьного курса физики (на выбор студента) 

18. Система учебных проблем (на примере любой темы школьного курса физики) 

19. Проблемные домашние задания по физике 

20. Возможности использования модульного обучения на уроках физики 

21. Взаимосвязь методов обучения физики с методами физической науки 

22. Сочетание демонстрационного эксперимента по физике с другими средствами наглядности 

23. Использование на уроках физики обобщающих схем и таблиц 

24. Методика обучения учащихся решению задач по теме (на выбор студента) 

25. Методика организации групповой работы по физике контролирующего характера 

26. Разработка заданий для самоконтроля учащихся (по любой теме школьного курса физики) 

27. Влияние возрастных особенностей учащихся на построение урока  

28. Использование компьютерных технологий на уроках физики 

29. Методы и формы проверки знаний и умений учащихся в процессе изучения физики 

30. Тестирование как один из методов проверки знаний и умений учащихся 

31. .Цели и задачи внеклассной работы по физике. Основные формы ее организации. 

32. Индивидуальная работа с учащимися в процессе изучения физики 

33. Изучение передового опыта учителей физики по внедрению педагогических технологий в 

практику обучения 

34. Изучение передового опыта учителей физики по организации внеклассной работы 

учащихся 

 

 

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:  

- научные и психолого-педагогические 

основы общеобразовательного курса 

физики 

уметь:  

- использовать методическую и научно-

техническую литературу и электронные 

источники информации для поиска и 

подбора учебных материалов в 

соответствии с дидактическими 

требованиями к общеобразовательному 

курсу физики и современным состоянием 

предметной области; 

Текущий 

контроль 

- тест, интеллект-карта 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обзор прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 
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-  ставить цели обучения и воспитания и 

осуществления выбора путей их 

достижения 

- адаптировать научное содержание 

учебных материалов по физике с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей 

учащихся 

- проводить учебные занятия по физике; 

- ставить и реализовать цели и задачи 

обучения физике;  

- выстраивать логику изучения 

отдельных вопросов физике 

владеть:  

-  навыками обобщения, анализа учебной 

информации, дидактической ситуации в 

процессе обучения физике  

знать: 

- основы этики учителя физики 

уметь: 

- использовать навыки публичной речи, 

ведения дискуссии и полемики в 

предметной области 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

знать: 

- технику безопасности и санитарно-

гигиенические требования к кабинету 

физики и организации занятий 

уметь: 

- использовать здоровьесберегающие 

технологии в процессе обучения физике 

владеть: 

- навыками безопасной организации 

обучения в кабинете физики; 

- методами, обеспечивающими 

здоровьесберегающую деятельность на 

уроках физики 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обзор прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

- таблицы, схемы, позволяющиех 

в наглядной форме представить 

результаты систематизации 

информации 

знать: 

 основные нормативные документы, 

регламентирующие процесс обучения 

физике: ГОС, ФГОС, примерные 

программы, различные авторские 

программы школьного курса физики, 

рекомендованные министерством 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 
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образования и науки РФ школьные 

учебники по физике; 

 материал школьного курса физики; 

 содержание программ и учебников по 

физике для 1-11 классов; 

основы методики обучения физике 

уметь:  

 создавать на основе нормативных 

документов собственные учебные 

программы базовых и элективных курсов 

физики; 

 осуществлять планирование 

содержания и структуры занятия в 

соответствии с его целями, 

особенностями учебного материала и 

цикличностью на различных этапах 

изучения физики; 

 реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях; 

 осуществлять отбор и решение задач 

по общеобразовательному курсу физики; 

производить разработку программ 

элективных курсов и занятий в группах с 

углубленным изучением физики; 

владеть:  

 навыком разработки учебных 

программ, конспектов и планов, 

технологических карт учебных занятий в 

соответствии с требованием ФГОС; 

 навыками планирования и проведения 

уроков физики и внеурочной 

деятельности по физике 

навыками анализа эффективности 

занятий по физике , выбранных методов 

обучения 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

уметь:  

 использовать различные методы, 

приемы, организационные формы, 

образовательные технологии и средства 

обучения физике ; 

 применять современные методы 

диагностики достижений обучающихся; 

 проводить занятия по физике  с 

использованием современных методик и 

технологий; 

использовать различные средства 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 
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оценивания результатов обучения физике  

владеть:  

 способами инновационной 

деятельности в образовании;  

 методикой применения в учебном 

процессе информационных и 

коммуникационных технологий; 

навыками объективного оценивания 

результатов обучения физике  с 

использованием современных 

диагностических средств (портфолио, 

тесты, лабораторные задания и т.п.) 

письменной форме) 

знать:  

- нормативные правовые, руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию и 

проведение мероприятий по 

преподаваемым дисциплинам за 

пределами территории  

образовательной организации 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеурочной деятельности по 

преподаваемым дисциплинам 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими 

студентами; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

знать:  

 принципы отбора содержания и 

организации учебного материала по 

физике в соответствии с новыми 

требованиями к результатам обучения;  

- методические аспекты использования 

различных форм, методов и приемов 

обучения, способствующих достижению 

поставленных целей и запланированных 

результатов, а так же обеспечению 

качества обучения физике  

уметь:  

 проектировать УУД в процессе 

обучения физике  и оценивать их 

сформированность; 

подбирать и составлять задания, 

направленные на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

физике  

владеть:  

 методикой формирования УУД; 

навыками оценивания УУД в процессе 

обучения физике  

Текущий 

контроль 

- тест, 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- составление обзора 

прочитанной литературы 

Промежуточная 

аттестация 

- таблицы, схемы, позволяющие 

в наглядной форме представить 

результаты систематизации 

информации 
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знать: 

- способы демонстрации использования 

методов преподаваемых дисциплин в 

различных профессиях 

владеть: 

- навыками  формирования у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами 

преподаваемых дисциплин 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- вопросы и информация по 

методическим проблемам; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

уметь:  

 осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

школьников, подготовки их к 

сознательному выбору профессии; 

 взаимодействовать с коллегами по 

вопросам самообразования в области 

физики 

Текущий 

контроль 

- задачи, сформулированные 

преподавателем; 

- вопросы и информация по 

методическим проблемам; 

- самостоятельное 

формулирование задач в устной 

и письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- дискуссия (защита собственной 

позиции с использованием 

системы аргументов в устной и 

письменной форме) 

владеть 

 организовать сотрудничество 

обучающихся  в кабинете 

вычислительной техники; 

Текущий 

контроль 

- вопросы и информация по 

методическим проблемам 

Промежуточная 

аттестация 

- 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. 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 (12.10.2016). 

2. Гладкова Р. А., Косоруков А. Л. Задачи и вопросы по физике. - М.: Физматлит, 2007. – 432с. 

- http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76679&sr=1 

3. Горлова Л. А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. - М.: Вако, 

2010. – 159с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222640&sr=1 

4. Горлова, Л.А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы / Л.А. 

Горлова. - М. : Вако, 2010. - 159 с. - (Мастерская учителя физики). - ISBN 978-5-408-00248-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222640 (12.10.2016). 

5. Евтюкова Т. А. Поиграем в эрудитов? Познавательные викторины для детей 9-15 лет. - 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008. – 112с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57446&sr=1 

6. Ларченкова, Л.А. Десять интерактивных лекций по методике обучения физике : учебное 

пособие / Л.А. Ларченкова ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. 
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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 (12.10.2016). 

7. Федоскина, Н.С. Подробный разбор заданий из учебников по физике: 7–8 классы / Н.С. 

Федоскина. - М. : Вако, 2011. - 128 с. - (Сам себе репетитор). - ISBN 978-5-408-00556-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223039 (12.10.2016). 

8. 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 (12.10.2016). 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Ланкина, М.П. Активизация умственной деятельности учащихся: моделирование обучения 

физике / М.П. Ланкина, Н.Г. Эйсмонт, Ю.П. Дубенский. - Омск : Омский государственный 

университет, 2013. - 148 с. - ISBN 978-5-7779-1645-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237698 (12.10.2016). 

2. Набоков М. Е. Методика преподавания астрономии в средней школе. - М.: Государственное 

учебно-педагогическое издательство, 1947. – 191с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220852&sr=1 

3. Перельман Я. И. Занимательная астрономия. - М.: Государственное издательство физико-

математической литературы , 1961. – 212с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437548&sr=1 

4. Рязанцев В. Д. Большая политехническая энциклопедия. - М.: Мир и образование, 2011. – 

704с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=98409&sr=1 

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 (12.10.2016). 

6. Томилин А. Н. Занимательно об астрономии. - М.: Молодая гвардия, 1970. – 303с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456597&sr=1 

7. Усольцев, А.П. Управление процессами саморазвития учащихся при обучении физике : 

монография / А.П. Усольцев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2548-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272960 (12.10.2016). 

8. Щербаков, Р.Н. Методология и философия физики для учителя : учебно-монографическое 

пособие / Р.Н. Щербаков, Н.В. Шаронова. - М. : Издательство «Прометей», 2016. - 269 с. : ил. - 

Библ. в кн. - ISBN 978-5-9907453-0-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437442 (12.10.2016). 

 

 

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 
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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 «Методика преподавания физики» формирует у студента 

профессиональные, педагогические знания, умения и навыки, требуемые для решения 

образовательных и воспитательных задач обучения физике в средних общеобразовательных 

учреждениях, готовит студентов к успешному прохождению педагогической практики и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Курс делиться на два модуля: общие вопросы теории и методики преподавания физики и  

частные методики преподавания физики. 

Модуль общие вопросы теории и методики преподавания физики включает следующие вопросы: 

состояние физического образования в современной школе, тенденции совершенствования 

преподавания физики; физика как учебный предмет в системе среднего и профессионального 

образования; базовый уровень и профильный уровень физического образования; цели и задачи 

обучения физике в системе общего и профессионального образования; индивидуализация и 

дифференциация обучения физике; содержание и структура курса физики; методы обучения 

физике; формы организации учебных занятий по физике; дифференцированное обучение физике; 

планирование учебно-воспитательной работы учителя физики. 

Частные вопросы методики обучения физики – методика обучения физике в школе; научно-

методический анализ курса физики основной школы; методика изучения разделов «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Квантовая физика» в основной и профильной 

школе; научно-методический анализ каждого раздела, основные понятия, законы, основные 

демонстрации, решение типовых задач; методика проведения обобщающих занятий; методика 

обучения физике на общеобразовательном и профильном уровне. 

 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая  программа 

дисциплины  

 

 

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 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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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 оборудованы: 

- 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. 

- учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

(121В). Посадочные места по числу студентов (25), рабочее место преподавателя (компьютер) 

(характеристики компьютера: процессор Intel G3240, частота процессора 3,1 GHz, видеоадаптер 

NVidia GT 730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 Гб, ОЗУ 4Гб), интерактивная 

доска SmartBoard 680 на стойке, переносной мультимедийный проектор (Mitsubishi), колонки 

(Microlab), компьютеры (25 шт.) (характеристики компьютеров: процессор Intel G3240, частота 

процессора 3,1 GHz, видеоадаптер NVidia GT 730, дисковый накопитель Seagate ST500DM002, 500 

Гб, ОЗУ 4Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 24 порта), переносные 

наушники-гарнитуры Defender стерео с регулятором громкости (74 шт.). 

 


