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1. 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности обучаемого к выполнению различных видов профессиональ-

ной деятельности учителя физики, в процессе которой учитель физики осуществляет 

учебно-воспитательную, социально-педагогическую, культурно-просветительскую функ-

ции на основе формирования знаний о содержании и организации учебно-

воспитательного процесса по физике в средних общеобразовательных учреждениях. 

Задачей курса является ознакомление студентов с современным содержанием мето-

дической науки и передовым опытом преподавания физики в средних учебных заведени-

ях. 

Основными задачами курса «Методики преподавания физики» являются: 

• изучение научных принципов и психолого-педагогических основ структуры и содер-

жания курса физики в средней школе; 

• изучение принципов, методов и средств обучения физике; 

• выработка умения планировать учебную работу по физике, проводить научно-

методический анализ учебного материала, выбирать методические приемы обучения с 

учетом материала и особенностей учебного заведения; 

• привитие студентам первоначальных навыков проведения демонстрационных, лабора-

торных и других видов эксперимента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Методика преподавания физики» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений (Б1.В.03). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Изучение дисциплины «Методика преподавания физики» позволяет обучаемым под-

готовиться к будущей профессиональной деятельности, овладеть практическими и теоре-

тическими знаниями, необходимыми как при прохождении учебной практики, так и при 

дальнейшей самостоятельной работе по профилю. 

Изучение студентами дисциплины «Методика преподавания физики» опирается на 

знание курсов общей и теоретической физики, программирования и математического мо-

делирования, педагогики и психологии. 

Обучаемые должны владеть основными принципами и законами физики и математи-

ческим выражением; знать сущность физических явлений и процессов, методов их 

наблюдения и экспериментального исследования; уметь правильно выражать физические 

идеи, количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки фи-

зических величин; владеть методами экспериментальной работы, методами точного из-

мерения физических величин и способов обработки результатов эксперимента; понимать 

роль физики в  системе естественных наук и путях решения прикладных задач; основны-

ми принципами возрастной периодизации психического развития; типами ведущей дея-

тельности и психологическими особенностями возрастных периодов психологического 

обучения и воспитания; методами развивающего обучения; психологией инновационного 

обучения; структурой учебной деятельности; этапами формирования умственных дей-

ствий; характеристиками теоретического и эмпирического мышления; основами процесса 

воспитания. 

Виды текущего контроля - проверка домашних заданий, устный опрос, контрольные 

работы, защита лабораторных работ. Форма итогового контроля – экзамен. 

 3 Результаты освоения дисциплины (модуля)  
Код и наименова-

ние компетенций 
Индикаторы Дескрипторы 
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УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ ин-

формации, 

Применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые составляющие; 

УК-1.2.  Определяет,  интерпре-

тирует  и  ранжирует информа-

цию, требуемую для решения по-

ставленной задачи; 

 

УК-1.3. Осуществляет поиск ин-

формации для решения постав-

ленной задачи по различным ти-

пам запросов; 

УК-1.4. При обработке информа-

ции отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, форми-

рует собственные мнения и суж-

дения, аргументирует свои выво-

ды и точку зрения; 

 

УК-1.5. Рассматривает и предла-

гает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оцени-

вая их достоинства и недостатки. 

Знать формулировку новых за-

дач, возникающих в ходе науч-

ных исследований; выбор тех-

нических средств, подготовка 

оборудования, работа на экспе-

риментальных физических 

установках. 

Уметь руководить научной ра-

ботой обучающихся; проведе-

ние факультативных занятий по 

физике; анализировать получа-

емой физической информации с 

использованием современной 

вычислительной техники. 

Владеть методами научных ис-

следований; методическими ас-

пектами преподавания физики в 

целом, отдельных тем и поня-

тий; новыми технологиями 

обучения физики 

 

ОПК-3Способен 

использовать со-

временные техно-

логии программ-

ные средства при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельности, 

соблюдая требо-

вания информа-

ционной безопас-

ности. 

Способен использовать со-

временные технологии про-

граммные средства при решении 

задач профессиональной дея-

тельности, соблюдая требования 

информационной безопасности. . 

Знает физические основы меха-

ники, молекулярной физики, 

природу колебаний и волн, осно-

вы термодинамики, электриче-

ства и магнетизма, оптики, осно-

вы атомной и ядерной физики. 

Умеет использовать теоретиче-

ские знания при объяснении ре-

зультатов экспериментов, при-

менять знания в области физики 

для освоения общепрофессио-

нальных дисциплин и решения 

профессиональных задач.  

Знать методику и основные 

технологии, применяемые в 

обучении физике в высшем 

учебном заведении; содержание 

и структуру рабочих планов, 

программ и учебно-

методической литературы. 

Уметь работать с научной лите-

ратурой с использованием но-

вых информационных техноло-

гий, слежение за научной пери-

одикой; подготовки и ведение 

семинарских занятий и лабора-

торных практикумов; организо-

вывать учебную деятельность 

студентов, управлять ею и оце-

нивать ее результаты; 

Владеть. методами и приема-

ми составления задач, упражне-

ний, тестов по различным темам; 

методикой проведения занятий 

по физике с применением ком-

пьютера 

 ПК-9Способен 

применять в обу-

чении современ-

ные образова-

тельные техноло-

гии, в том числе, 

интерактивные, и 

цифровые образо-

вательные ресур-

ПК-9.1. Обладает знанием 

особенностей и умением вы-

страивания педагогического 

процесса. 

ПК-9.2. Применяет современ-

ные методики и технологии 

обучения и диагностики, в том 

числе интерактивные и циф-

ровые образовательные техно-

Владеет: 

систематизированными теоре-

тическими и практическими 

знаниями для определения и 

решения задач в области обра-

зования.  

Умеет разрабатывать научно-

методическое обеспечения реа-

лизации курируемых учебных 
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сы логии. Обеспечивает компью-

терную и технологическую 

поддержку деятельности обу-

чающихся в учебно-

воспитательном процессе и 

внеурочной работе по физике. 

ПК-9.3. Адекватно и непред-

взято оценивает и развивает 

потенциал учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

ПК-9.4. Принимает участи в ре-

ализация управленческих 

функций – в разработка образо-

вательных программ, дидакти-

ческих материалов и т.п.). По-

стоянно пополняет знания и 

практические навыки в этой об-

ласти. 

предметов, курсов, дисциплин   

Знает теоретические основы 

создания и использования но-

вых педагогических техноло-

гий методических систем обу-

чения, реализованных на базе 

информационных и коммуни-

кационных технологий. 

4. 

 

Методика преподавания физики как одна из педагогических наук Методика препода-

вания физики: предмет, цели и задачи. Подходы к обучению физике. Основные принципы 

дидактики. 

Организация обучения физике в средней школе Система непрерывного образова-

ния. Цели обучения физике. Принципы государственной политики в области образования 

и  отбора содержания курса физики. Индивидуализация обучения как стратегия и формы 

её реализации. Структура курса физики средней школы. Связь физики с другими предме-

тами. Документы, регламентирующие учебный процесс. Профильное обучение как сред-

ство дифференциации обучения. 

Содержание предмета физики Содержание обучения. Система физических знаний. 

Физическая картина мира как модель мира и предмет изучения курса  физики средних 

образовательных учреждений и вузов. 

Организация школьного урока физики Классно-урочная система и современный урок. 

Типы уроков, их структура и формы организации. Урок решения задач. Лабораторные 

работы по физике. Урок обобщения и систематизации знаний. Планирование урока. Виды 

и формы контроля ЗУНов. Средства обучения физике. Оснащение школьного кабинета 

физики. Внеурочная работа по физике 

Методика изучения разделов физики в средней школе Методика изучения меха-

ники. Основные понятия кинематики. Методические рекомендации по изучению некото-

рых вопросов молекулярной физики. Изучение основных понятий электростатики. Неко-

торые рекомендации по изучению темы «Электрический ток в различных средах». Клас-

сические представления об электрическом токе в металлах. Изучение механических ко-

лебаний в школьном курсе. Изучение некоторых вопросов квантовой физики. Методика 

изучения некоторых вопросов физики атомного ядра. Обобщение знаний по курсу физи-

ки средней школы на основе ЕФКМ 

5.  Образовательные технологии 

№п.п. Тема программы дисциплины Применяемые технологии 

1 Методика преподавания физики 

как одна из педагогических наук 

классическое традиционное; лекционное 

обучение 

2 Организация обучения физике в 

средней школе 

классическое традиционное; лекционное 

обучение, наглядные, программированные 

3 Содержание предмета физики классическое традиционное; лекционное 

обучение, вербальные (аудио), деловые и 

ролевые игры 
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4 Организация школьного урока фи-

зики 

классическое традиционное; лекционное 

обучение, самостоятельная работа, разбор 

конкретных ситуаций 

5 Методика изучения разделов физи-

ки в средней школе 

классическое традиционное; лекционное 

обучение, самообучение, разбор конкрет-

ных ситуаций 
 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-

справочные системы 
 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учрежде-

ния, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru  

Еженедельник науки и образования Юга России 

«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archive

s/Index.htm  

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в 

сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru  

Информационно-правовая система «Консультант-

плюс» 

Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети 

ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru  

7.  
Формы текущего контроля 

Тестирование по разделам, коллоквиумы 

8 Форма промежуточного контроля - экзамен 
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