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1. Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с методикой преподавания фи-

зики и методами исследования, актуальными проблемами и задачами методики препо-

давания на современном этапе развития среднего и высшего образования. 

Овладение основными понятиями курса: умение устанавливать связь 

теоретических представлений о физических законах с результатами известных экспери-

ментов; умение физически обосновывать и решать конкретные учебные задачи. 

Анализировать фундаментальные понятия, законы, теории с точки зрения их 

трактовки в современной науке для определения основных направлений 

совершенствования методики и технологии изложения их в школьном курсе 

физики. 

 Основными задачами дисциплины являются: 

• Изучение студентами научных и психолого-педагогических основ структуры и со-

держания курса физики средних и высших учебных заведений; 

• Выработка умений выбирать методические приемы обучения с учетом особенно-

стей учебного материала и профиля учебного заведения, планировать учебно-

воспитательную работу по предмету; 

• Привитие студентам первоначальных навыков проведения учебного физического 

эксперимента, использования технических средств обучения и ПК. 

Студент должен познакомиться с некоторыми методами, применяемыми к описанию 

наблюдаемых физических явлений и приобрести навыки самостоятельных научных 

исследований, включая формирование навыков изучения научной физической 

литературы 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина "Научные основы школьного курса физики» является базовой дисци-

плиной вариативного блока дисциплин по выбору для бакалавров и сводится к подго-

товке студента - будущего специалиста - к эффективному функционированию в области 

профессиональной деятельности, на объектах профессиональной деятельности, по ви-

дам профессиональной деятельности.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре 
 3 3. Результаты освоения дисциплины (модуля)  

Код компе-

тен-ции 

Наименование ком-

петенции 
 

Индикатор достижения 

компетенции 

(закрепленный за дисциплиной) 

В результате освоения 

дисциплины обучаю-

щийся должен: 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Осу-

ществляет декомпозицию 

задачи. 

УК-1.2. Находит и крити-

чески анализирует ин-

формацию, необходимую 

для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает 

Знать: Анализировать 

задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие 

Уметь: Осуществлять 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным ти-

пам запросов 

Владеть: При обработ-

ке информации отличает 

факты от мнений, интер-
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различные варианты ре-

шения задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логич-

но, аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

УК-1.5. Определяет и оце-

нивает практические по-

следствия возможных ре-

шений задачи. 

претаций, оценок, фор-

мирует собственные 

мнения и суждения, ар-

гументирует свои выво-

ды и точку зрения 
 

ОПК-1 Способен применять 

базовые знания в об-

ласти физико-

математических и 

естественных наук в 

сфере своей профес-

сиональной деятель-

ности. 

ОПК-1.1. Обладает базо-

выми знаниями в области 

физико-математических 

наук, необходимыми для 

решения профессиональ-

ных задач. 

ОПК-1.2. Аргументиро-

ванно применяет физиче-

ские законы и математиче-

ские методы для решения 

задач теоретического и 

прикладного характера. 

ОПК-1.3. Обладает навы-

ками теоретического и 

экспериментального ис-

следования объектов про-

фессиональной деятельно-

сти, решения профессио-

нальных задач в области 

физики и смежных с ней 

естественнонаучных дис-

циплин. 

Знает физические ос-

новы механики, моле-

кулярной физики, 

природу колебаний и 

волн, основы термо-

динамики, электриче-

ства и магнетизма, оп-

тики, основы атомной 

и ядерной физики, по-

нимает широту и огра-

ниченность примене-

ния физики исследо-

ванию процессов и яв-

лений в природе и об-

ществе. 

Умеет использовать 

теоретические знания 

при объяснении ре-

зультатов эксперимен-

тов, применять знания 

в области физики для 

освоения общепрофес-

сиональных дисци-

плин и решения про-

фессиональных задач, 

оценивает достовер-

ность полученного 

решения задачи. 

Владеет навыками фи-

зических исследований, 

способен передавать ре-

зультат проведенных 

исследований в виде 

конкретных рекоменда-

ций в терминах пред-

метной области знания. 
ПК -1 Способность приме- ПК-1.1. Способен оценить Знать: физические ос-
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нять фундаменталь-

ные знания в теоре-

тических и приклад-

ных разработках в 

области компьютер-

ной физики и физики 

инфокоммуникаци-

онных систем. 

актуальность решаемой за-

дачи на основе анализа 

научно-технической лите-

ратуры и информационных 

материалов по тематике 

исследования.  

ПК-1.2 Способен подгото-

вить исходные данные для 

математического описания 

физики процесса в задан-

ной физической системе с 

учетом ее назначения и 

элементной (электронной, 

оптической) базы.  

ПК-1.3. Способен адекват-

но применить математиче-

ский инструментарий при 

формулировке моделиру-

ющих физический процесс 

уравнений.  

ПК-1.4. Умеет строить ве-

роятностные модели при-

кладных и информацион-

ных процессов, проводить 

необходимые расчеты 

надежности информацион-

ных и коммуникационных 

сетей в рамках построен-

ных моделей. 

новы механики, молеку-

лярной физики, природу 

колебаний и волн, осно-

вы термодинамики, элек-

тричества и магнетизма, 

оптики, основы атомной 

и ядерной физики, пони-

мает широту и ограни-

ченность применения фи-

зики исследованию про-

цессов и явлений в при-

роде и обществе 

Уметь: использовать 

теоретические знания 

при объяснении резуль-

татов экспериментов, 

применять знания в обла-

сти физики для освоения 

общепрофессиональных 

дисциплин и решения 

профессиональных задач, 

оценивает достоверность 

полученного решения 

задачи 

Владеть: навыками 

физических исследова-

ний, способен передавать 

результат проведенных 

исследований в виде кон-

кретных рекомендаций в 

терминах предметной 

области знания. 
 

4. 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение. Механика. 

Место раздела «Механика» в школьном курсе физики. Содержание раздела механики 

в 9 классе. Структура раздела «Математические основы преподавания механики». 

Научно-методический анализ основных понятий и законов механики. Понятие массы и 

силы. 2-й закон Ньютона. Сила и деформация. Сила тяжести и вес тела. Невесомость. 

Третий закон Ньютона. 

Пути совершенствования преподавания механики. Совершенствование содержания и 

структуры учебного материала механики. Усиление межпредметных связей с математи-

кой и внутри предметных связей как средство совершенствования методики изучения 

механики. 

Молекулярная физика. 

Анализ содержания, структуры и методики введения основных понятий и законов 

молекулярной физики в курсе физики средней школы. Содержание раздела «Молеку-

лярная физика». Структура раздела. Научно-методический анализ основных понятий 

раздела. Понятие о тепловом движении молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Уравнение состояния идеального газа. Первый закон термо-

динамики. Второй закон термодинамики. Принцип действия тепловых двигателей. 

Пути совершенствования методики преподавания молекулярной физики в средней 

школе. Совершенствование содержания и структуры раздела. Совершенствование мето-

дики введения учебного материала раздела. Основные понятия статистического метода 

исследования системы частиц. 
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Электродинамика. 

Анализ содержания, структуры и методики введения основных понятий и законов 

электродинамики в курсе физики средней школы. Содержание раздела. 

Научно-методический анализ основных понятий и законов темы «Электрическое по-

ле». Электрический заряд. Дискретность электрического заряда. Закон кулона и закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Потенциал, разность потенциа-

лов. Напряжение. 

Научно-методический анализ основных понятий и законов темы «Магнитное поле». 

Научно-методический анализ основных понятий и законов темы «Электромагнитная 

индукция». 

Научно-методический анализ основных понятий и законов темы «Ток в различных 

средах». 

Пути совершенствования методики преподавания раздела «Электродинамика». Со-

вершенствование структуры раздела. 

Колебания и волны. 

Анализ структуры, содержания и методики изучения основных понятий и законов 

колебательного и волнового движения в курсе физики средней школы. Последовательно 

единый и параллельно-единый подходы при изучении колебательных и волновых про-

цессов. 

Научно-методический анализ общих понятий, характеризующих колебательные и 

волновые процессы. Уравнение гармонического колебания. Формирование у учащихся 

спектральных представлений при изучении колебательных волновых процессов. Прин-

цип суперпозиции. Единый подход при изучении резонансных явлений в курсе физики 

средней школы. 

Методика изучения общих свойств волн. Уравнение гармонической волны. Основные 

характеристики гармонической волны. Когерентность и свойства волн. Когерентность и 

интерференция света. Дифракция волн. Скорость света. 

Пути дальнейшего совершенствования преподавания раздела «Колебания и волны». 

Совершенствование методики преподавания колебательных и волновых процессов. Со-

вершенствование структуры раздела «Колебания и волны». Анализ возможности изуче-

ния колебаний и волн различной природы в  соответствующих местах курса физики. 

Квантовая физика. 

Анализ содержания и структуры раздела «Квантовая физика». Физика атома и атом-

ного ядра в школьном курсе физики. Опыт изучения физики атома и атомного ядра в 

школе. Идеи квантовой физики в школьном курсе. 

Совершенствование структуры и содержания раздела «Квантовая физика». 

Совершенствование методики изучения основных понятий и закономерностей кван-

товой физики. Гипотеза Планка. 

Понятие квантовой теории. Корпускулярно-волновой дуализм. Фотон. Дуализм 

свойств света. Дуализм свойств частиц на примере электрона. 

Принцип неопределенности. Квантовые постулаты Бора. Развитие представлений о 

строении атома. Спектры атомов, атомных ядер и элементарных частиц. 
5.  Образовательные технологии 

При реализации курса НОШКФ используются: 

Технологии: проблемного анализа, концентрированного обучения, модульного обу-

чения, развития личности и развивающего обучения, дифференцированного обучения. 

Формы: лекции: проблемные, пресс-конференция, беседа, дискуссия, с разбором 

конкретных ситуаций.  

На семинарских занятиях: деловая игра, организационно–деятельностная игра.  

Методы: традиционные и активные (групповые и индивидуальные). 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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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 

Работа у доски; контрольные, самостоятельные работы. Допуск к лабораторной работе и защита 

отчета. 

8 Форма промежуточного контроля - Зачет  
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