
 



Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Теория и методика преподавания физике» включена в обязательные 

дисциплины вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 44.04.01. Педагогическое образование,основная профессиональная образо-

вательная программа: Приоритетные направления науки в физическом образовании, очной 

формы обучения. 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель дисциплиныформирование у студентов знаний о содержании и организации учеб-

но-воспитательного процесса по физике в учреждениях среднего и высшего образования; 

подготовка специалистов к преподаванию физики в средней общеобразовательной, средней 

и высшей профессиональной школе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине 

 

        Этап фор-

мирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

профессиональ-

ное и личност-

ное самообразо-

вание, проекти-

ровать дальней-

шие образова-

тельные мар-

шруты и про-

фессиональную 

карьеру 

ОР-1 

возможныеспособыосуществ-

ления профессиональногои 

личностного самообразования 

ОР-2 

осуществлять 

профессиональ-

ное и личностное 

самообразование 

ОР-3 

способамиосуществ-

лять профессиональ-

ное и личностное 

самообразование, 

проектировать даль-

нейшие образова-

тельные маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ПК-1 

способностью 

применять со-

временные ме-

тодики и техно-

логии организа-

ции образова-

тельной дея-

тельности, диаг-

ностики и оце-

нивания качест-

ва образова-

тельного про-

цесса по различ-

ным образова-

тельным про-

граммам 

ОР-4 

возможности, потребности и 

достижения обучающихся в 

зависимости от уровня осваи-

ваемой образовательной про-

граммы 

ОР-5 

содержание требований к зна-

ниям и умениям учащихся по 

физике, отраженных в Госу-

дарственном образовательном 

стандарте 

ОР-6 

системы физического образо-

вания в учреждениях среднего 

(полного) общего образования 

и место курса физики в базис-

ном учебном плане; 

в учреждениях среднего и 

ОР-8 

ставить педагоги-

ческие цели и за-

дачи, намечать 

пути их решения 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

 Дисциплина «Теория и методика преподавания физике» включена в обязательные 

дисциплины вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 44.04.01. Педагогическое образование,основная профессиональная образо-

вательная программа: Приоритетные направления науки в физическом образовании, очной 

формы обучения.(Б.1.В.ОД.5Теория и методика преподавания физике). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные рядом дисциплин 

учебного плана, изученных при обучении по программебакалавриата: Педагогика, Психоло-

гия, Теория и методика обучения физике. 

      Результаты изучения дисциплины  являются теоретической и методологической основой 

изучения спецкурсов по МПФ, используются для подготовки магистерской диссертации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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2 2 72 2  16 18 54 зачет 

3 4 144 4  32 36 81 экзамен 

Итого:  216 6  48 54 135  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий: 
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2 семестр 

1 Тема 1. Основные задачи обучения физике в общеобразовательных 

учреждениях различных типов. Формирование и развитие познава-

тельных интересов и творческой активности учащихся на уроках фи-

зики с использование современных образовательных технологий. 

2 

  6 

2 Тема 2.  Проблемный метод обучения физике.  2  6 

3 Тема 3. Исследовательский метод обучения.  4  10 

4 Тема 4. Элективные курсы деятельностной  направленности.  2  6 

5 Тема 5. Приемы активизации учащихся при решении задач и изуче-

нии нового материала. 

 
2  6 

6 Тема 6.  Методика формирования в школьном курсе физики основ-

ных понятий и законов механики. 

 
6  20 

 Всего 2 16  54 

3 семестр 

1 Тема 7.Педагогическое исследование.  4 6  20 

2 Тема 8.Методика формирования в школьном курсе физики основных 

понятий молекулярнойфизики. 

 
6  10 

3 Тема 9. Методика формирования в школьном курсе физики основ-

ных понятий и законов электродинамики. 
 

6  15 

4 Тема 10.Методика формирования в школьном курсе физики основ-

ных понятий и законов оптики. СТО. 
 

6  15 

5 Тема 11. Методика формирования в школьном курсе физики основ-

ных понятий и законов квантовой и ядерной физики. 

 
4  10 

6 Тема 12. Организация исследовательской деятельности школьников 

на уроке и вне урока. 

 
2  6 

7 Тема 13.Методика преподавания физики в профессиональной школе.  2  5 

 Всего 4 32  81 

 Общая трудоѐмкость (час.) 6 48  135 



 
4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. 

Тема 1.Основные задачи обучения физике в общеобразовательных учреждениях раз-

личных типов.Формирование и развитие познавательных интересов и творческой ак-

тивности учащихся на уроках физики с использование современных образовательных 

технологий. 

Современные образовательные технологии и формы организации учебно-познавательной 

деятельности.Роль творческих задач в развитии творческих способностей обучающихся. Раз-

витие познавательного интереса и творческой активности учащихся. 

Тема 2.Проблемный метод обучения физике. 

Понятие «проблемное обучение». Проблемные ситуации и правила их создания. Структуры 

проблемного урока. 

Тема 3.Исследовательский метод обучения. 

Основные этапы исследовательского процесса: выявление неизвестных фактов, подлежащих 

исследованию; уточнение и формулировка проблемы; выдвижение гипотез; составление 

плана исследования; осуществление исследовательского плана, исследование неизвестных 

фактов и их связей с другими, проверка выдвинутых гипотез; формулировка результата; 

оценка значимости полученного нового знания, возможностей его применения. 

Методика обучения учащихся экспериментальной деятельности. Структура деятельности 

учащихся по выполнению эксперимента.Формирование универсальных учебных действий 

при проведении экспериментальной работы. Индивидуальная, групповая и коллективная 

формы работы. 

Тема 4.Элективные курсы деятельностной  направленности. 

Использование элективных курсов как новое направление естественнонаучной подготовки 

учащихся старших классов. Элективные курсы выполняют различные функции: 

1) изучение ключевых проблем современности; 

2) ознакомление с особенностями профессиональной деятельности; 

3) ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельно-

сти; 

4) дополнение к углублению базового предметного образования; 

5) компенсация недостатков обучения по профильным предметам. 

Типы и виды элективных курсов.Психолого-педагогические требования при разработке 

элективных курсов. Отбор содержания элективного курса. 

Тема 5.Приемы активизации учащихся при решении задач и изучении нового материа-

ла. 

Деятельность – основа развития личности.Цели и задачи активизации познавательной 

деятельности.Теоретические основы системы работы учителя физики по активизации позна-

вательной деятельности учащихся. Развитие мышления учащихся.Формирование мотивов 

учения.Приемы и средства активизации познавательной деятельности на уроках физи-

ки.Применение в обучении частично-поисковогометода. 

Тема 6.Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий и зако-

нов механики. 
Значение механики в системе общегофизического образования. Особенности раздела «Меха-

ника». Содержание и структура раздела. Анализ методических подходов в описаниидвиже-

ния в механике. Изучение видов движения и уравнений движения. Методика введения ос-

новных характеристикдвижения. Анализ основных понятий и законов динамики. Методиче-

ские подходы и последовательностьвведения основных понятий и законов динамики. Анализ 

основных типов задач. Методика обучения учащихся решению задач координатным спосо-

бом.  

 

Раздел 2 

Тема 7.Педагогическое исследование. 



Функции педагогического исследования. Этапы педагогического эксперимента. Обработка и 

интерпретация научных данных в педагогическом исследовании. Оформление результатов 

педагогического исследования по методике обучения физике в виде научных статей. Струк-

тура диссертации. 

Тема 8.Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий молеку-

лярной физики. 

Значение,  место  и особенности  раздела «Молекулярная   физика».Структура  исо-

держание  раздела.Статистический   и   термодинамический   методы изучения  тепловых  яв-

лений.Анализ основных понятий и законов.Методические подходы и последовательностьв-

ведения основных понятий и законов.Лабораторные работы и решение задач на   газовые   

законы.Научно-методический анализ  понятий «внутренняя  энергия»  и  «количество  тепло-

ты», «температура». Основные   этапы   формирования понятия температуры. 

Тема 9.Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий и зако-

нов электродинамики. 

Значение,  структура  раздела. Особенности   электродинамики как   раздела физической   

науки.Особенности   электродинамики как  раздела  школьного   курса   физики. Научно-

методический анализ основных понятий раздела «электродинамика». Методика формирова-

ния   основных   понятийэлектродинамики. Методика  изучения различных проявленийэлек-

тромагнитного поля. Строение и свойства вещества в разделе «электродинамика». Классиче-

ская  электронная  теория. Изучение электромагнитных колебаний.Электромагнитные волны 

и методика их изучения.   

Тема 10.Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий и зако-

нов оптики. СТО. 

Оптика: структура и содержание раздела. Традиционное деление оптики на геометрическу-

юи волновую.Познавательное и воспитательное значениеоптики в школьном курсе физи-

ки.Методические подходы и последовательностьвведения основных понятий и законов гео-

метрической оптики. Методика изучения темы «Световые волны». Структура и содержание 

темы.Лабораторные работы. Классификация заданий для учащихся и некоторые методиче-

ские рекомендации к урокам решения задач. 

Элементы специальной теории относительности в курсе физики средней школы.  

Тема 11.Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий и зако-

нов квантовой и ядерной физики. 

Значение изучения квантовой физикив средней школе и особенности методикиее изучения. 

Методика изучения вопроса о световых квантах. Внешний фотоэффект. Двойственность 

свойств света. Методика изучения строения атомав курсе физики XI класса. Физика атомно-

го ядра. Состав ядра атома. Элементарные частицы.  

Тема 12.Организация исследовательской деятельности школьников на уроке и вне 

урока. 

Уровни активности личности.Организация исследовательской  деятельности  как комплекс  

условий формирования учебных познавательных действий и творческой активности  уча-

щихся на уроках и внеурочных занятиях.Организация исследовательской деятельности 

школьников при выполнении лабораторных работ, при обобщении и повторении пройденно-

го материала.Уроки исследовательского характера с использованием компьютерного моде-

лирования различных процессов при изучении нового материала.Индивидуальная исследо-

вательская работа учащихся. 

Тема 13.Методика преподавания физики в профессиональной школе. 
Стандарты высшего профессионального образования. Многоуровневая подготовка специа-

листов с высшим образованием. Место курса теории и методики обучения физике в учебных 

планах педвузов и классических университетов.Формы организации учебных занятий в ву-

зе.Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов вузов, ее содер-

жание и особенности организации. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 



 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме публичного выступле-

ния и в проигрывании фрагментов урока. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка рефератов; 

- разработка методических материалов по выбранной теме. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольное мероприятие  – 2 семестр – подготовка реферата по выбранной теме.  

3 семестр – разработка методических материалов по выбранной теме. 

Критерии оценивания: см. таблицы п. 7.2. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

2 семестр 

1. Понятие «проблемное обучение». Проблемные ситуации и правила их создания.  

2. Основные этапы исследовательского процесса. 

3. Методика обучения учащихся экспериментальной деятельности.  

4. Формирование универсальных учебных действий при проведении экспериментальной 

работы.  

5. Индивидуальная, групповая и коллективная формы работы при выполнении учениче-

ского эксперимента. 

6. Использование элективных курсов как новое направление естественнонаучной подго-

товки учащихся старших классов.  

7. Типы и виды элективных курсов. 

8. Психолого-педагогические требования при разработке элективных курсов.  

9. Деятельность – основа развития личности. Цели и задачи активизации познавательной 

деятельности.  

10. Теоретические основы системы работы учителя физики по активизации познаватель-

ной деятельности учащихся.  

11. Развитие мышления учащихся.  

12. Формирование мотивов учения.  

13. Приемы и средства активизации познавательной деятельности на уроках физики. 

14. Применение в обучении частично-поискового метода. 

15. Значение механики в системе общего физического образования. Особенности раздела 

«Механика». Содержание и структура раздела.  

16. Анализ методических подходов в описании движения в механике. Изучение видов 

движения и уравнений движения.  

17. Методика введения основных характеристик движения. Анализ основных понятий и 

законов динамики.  

18. Методические подходы и последовательность введения основных понятий и законов 

динамики.  

19. Анализ основных типов задач. Методика обучения учащихся решению задач коорди-

натным способом.  
3 семестр 

1. Значение,  место  и особенности  раздела «Молекулярная   физика». Структура  исо-

держание  раздела.  

2. Статистический   и   термодинамический   методы изучения  тепловых  явлений. Ана-

лиз основных понятий и законов.  



3. Методические подходы и последовательность введения основных понятий и законов. 

4. Лабораторные работы и решение задач на   газовые   законы.  

5. Научно-методический анализ  понятий «внутренняя  энергия»  и  «количество  тепло-

ты», «температура».  

6. Значение,  структура  раздела «Электродинамика». Особенности   электродинамики 

как   раздела физической   науки. Особенности   электродинамики как  раздела  

школьного   курса   физики.  

7. Научно-методический анализ основных понятий раздела «электродинамика». Мето-

дика формирования   основных   понятий электродинамики.  

8. Оптика: структура и содержание раздела. Традиционное деление оптики на геометри-

ческую и волновую. 

9. Познавательное и воспитательное значение оптики в школьном курсе физики. Мето-

дические подходы и последовательность введения основных понятий и законов гео-

метрической оптики. 

10.  Элементы специальной теории относительности в курсе физики средней школы.  

11. Значение изучения квантовой физики в средней школе и особенности методики ее 

изучения.  

12. Уровни активности личности. Организация исследовательской  деятельности  как 

комплекс  условий формирования учебных познавательных действий и творческой 

активности  учащихся на уроках и внеурочных занятиях. 

13. Организация исследовательской деятельности школьников при выполнении лабора-

торных работ, при обобщении и повторении пройденного материала. 

14.  Уроки исследовательского характера с использованием компьютерного моделирова-

ния различных процессов при изучении нового материала. 

15. Индивидуальная исследовательская работа учащихся. 

16. Стандарты высшего профессионального образования. Многоуровневая подготовка 

специалистов с высшим образованием. Место курса теории и методики обучения фи-

зике в учебных планах педвузов и классических университетов.  

17. Формы организации учебных занятий в вузе. Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа студентов вузов, ее содержание и особенности организации. 

 

Тематика рефератов 

1. Познавательные интересы школьников и их развитие на уроках физики. 

2. Проблемное обучение на уроках физики. 

3. Организация физического практикума учащихся исследовательским методом. 

4. Психолого-педагогические требования при разработке элективных курсов. Типы и 

виды элективных курсов. 

5. Приемы и средства активизации познавательной деятельности на уроках физики. 

6. Применение в обучении частично-поискового метода. 

 

Методические материалы 

 

Представить методическую разработку темы школьного курса 10-11 классов, вклю-

чающую: 

- тематическое планирование темы; 

- конспекты уроков: 

1) изучения нового материала с элементами исследовательской деятельности; 

2) решения задач; 

3) по проведению лабораторной работы исследовательским методом; 

4) повторительно-обобщающего. 

- план внеклассного мероприятия. 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Теория и методика обучения физике: учебно-методические рекомендации для магист-

рантов направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Основная про-

фессиональная образовательная программа: Приоритетные направления науки в физи-

ческом образовании.Кокин В.А. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 35 с. 

2. Зиновьев А.А., Кокин В.А. Формирование учебных умений. Учебное пособие. – Улья-

новск: УлГПУ имени И.Н.Ульянова, 2013. - 179 с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на выра-

ботку у них компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и ус-

пешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: семинарским занятиями. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магист-

ранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных профессиональных компетенций.  



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

способностью осу-

ществлять профес-

сиональное и лично-

стное самообразова-

ние, проектировать 

дальнейшие образо-

вательные маршру-

ты и профессио-

нальную карьеру 

Теоретический 

(знать) 

о возможных способах осуществ-

лять профессиональное и лично-

стное самообразование, проекти-

ровать дальнейшие образователь-

ные маршруты и профессиональ-

ную карьеру 

ОР-1 

возможныеспособыосуществления 

профессиональногои личностного 

самообразования 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, про-

ектировать дальнейшие образова-

тельные маршруты и профессио-

нальную карьеру 

 

ОР-2 

осуществлять профес-

сиональное и личност-

ное самообразование 

 

Практический 

(владеть) 
способамиосуществлять профес-

сиональное и личностное самооб-

разование, проектировать даль-

нейшие образовательные маршру-

ты и профессиональную карьеру 

  

ОР-3 

способамиосуществлять 

профессиональное и 

личностное самообра-

зование, проектировать 

дальнейшие образова-

тельные маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ПК-1 

способностью при-

менять современные 

методики и техноло-

Теоретический 

(знать) 

современные методики и техноло-

гии организации образовательной 

ОР-4 

возможности, потребности и дос-

тижения обучающихся в зависи-

мости от уровня осваиваемой об-

  



гии организации об-

разовательной дея-

тельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса 

по различным обра-

зовательным про-

граммам 

деятельности разовательной программы 

ОР-5 

содержание требований к знаниям 

и умениям учащихся по физике, 

отраженных в Государственном 

образовательном стандарте 

ОР-6 

системы физического образования 

в учреждениях среднего (полного) 

общего образования и место курса 

физики в базисном учебном пла-

не; 

в учреждениях среднего и высше-

го профессионального образова-

ния; 

ОР-7 

содержание курсов физики основ-

ной и средней (полной) школы, 

пособия, входящие в учебно-

методические комплекты по фи-

зике 

Модельный 

(уметь) 

оценивать качество образователь-

ного процесса по различным обра-

зовательным программам 

 

ОР-8 

ставить педагогические 

цели и задачи, наме-

чать пути их решения 

 

 

ПК-2 

способностью фор-

мировать образова-

тельную среду и ис-

пользовать профес-

сиональные знания и 

умения в реализации 

задач инновацион-

Теоретический 

(знать) 

основные понятия образователь-

ной среды 

ОР-9 

основы профильного обучения и 

предпрофильной подготовки: 

элективные курсы разной направ-

ленности, содержание, особенно-

сти построения программ, мето-

дики проведения занятий  

  

Модельный  ОР-10  



ной образовательной 

политики 
(уметь) 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации за-

дач инновационной образователь-

ной политики 

анализировать совре-

менные учебно-

методические ком-

плекты с точки зрения 

их соответствия целям 

обучения физике, воз-

растным особенностям 

учащихся, дидактиче-

ским и частнометоди-

ческим принципам, 

осуществлять их обос-

нованный выбор 

ПК-4 

готовностью к раз-

работке и реализа-

ции методик, техно-

логий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процес-

са их использования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Теоретический 

(знать) 

методики, технологии и приемы 

обучения 

ОР-11 

особенности процесса обучения и 

воспитания в сфере образования с 

использованием 

технологий, отражающих специ-

фику предметной области 

  

Практический 

(владеть) 
методикой использования техно-

логий и приемов обучения в орга-

низациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 
  

ОР-12 

методикой организация 

процесса обучения и 

воспитания в сфере об-

разования с 

использованием техно-

логий, отражающих 

специфику предметной 

области 

ПК-11 

готовностью к раз-

работке и реализа-

ции методических 

моделей, методик, 

технологий и прие-

мов обучения, к ана-

Практический 

(владеть) 
навыками представления инфор-

мации различными способами 

ОР-13 

оборудование школьного физиче-

ского кабинета, правила хранения 

и эксплуатации приборов 

ОР-14 

основные понятия и определения 

предметной области 

  



лизу результатов 

процесса их исполь-

зования в организа-

циях, осуществляю-

щих образователь-

ную деятельность 

Модельный 

(уметь) 

систематизировать, обобщать и 

распространять отечественный и 

зарубежный методический опыт 

 

ОР-15 

применять для описа-

ния физических явле-

ний известные физиче-

ские модели; называть 

и давать словесное и 

схемотехническое опи-

сание основных физи-

ческих экспериментов 

ОР-16 

описывать физические 

явления и процессы, 

используя физическую 

научную терминоло-

гию; представлять раз-

личными способами 

физическую информа-

цию; давать определе-

ния основных физиче-

ских понятий и вели-

чин, формулировать 

основные физические 

законы 

 

 

Теоретический 

(знать) 

пути проектирования и реализа-

ции комплексных просветитель-

ских программ 

  ОР-17 

навыками представле-

ния физической инфор-

мации различными спо-

собами (в вербальной, 

знаковой, аналитиче-

ской, математической, 

графической, схемотех-

нической, образной, ал-

горитмической формах) 



ПК-12 

готовностью к сис-

тематизации, обоб-

щению и распро-

странению отечест-

венного и зарубеж-

ного методического 

опыта в профессио-

нальной области 

Модельный 

(уметь) 

разрабатывать и реализовывать 

просветительские программы 
 

ОР-18 

конструировать модели 

уроков, имеющих раз-

ные дидактические це-

ли, семинаров, конфе-

ренций и других 

классных и внекласс-

ных занятий по физике 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания: 
 

№ 

п/п 

№ темы в соответствии с примерным тематическим 

планом дисциплины 

 

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕД-

СТВА, используемого для 

текущего оценивания обра-

зовательного результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР- 

1 

ОР 

-2 

ОР- 

3 

ОР- 

4 

ОР- 

5 

ОР- 

6 

ОР- 

7 

ОР- 

8 

ОР- 

9 

ОР-

10 

ОР-

11 

ОР-

12 

ОР-

13 

ОР-

14 

ОР-

15 

ОР-

16 

ОР-

17 

ОР-

18 

 
  ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-4ПК-11ПК-12  

1 

Проблемный метод обучения физике. Исследова-

тельский метод обучения. Элективные курсы дея-

тельностной  направленности. Приемы активиза-

ции учащихся при решении задач и изучении но-

вого материала. Организация исследовательской 

деятельности школьников на уроке и вне уро-

ка.Методика преподавания физики в профессио-

нальной школе. 

ОС-1 семинар-беседа 

 
+ + + +  +   + + + +  + +    

2 

Методика формирования в школьном курсе фи-

зики основных понятий и законов механики. Ме-

тодика формирования в школьном курсе физики 

основных понятий молекулярной физики. Мето-

дика формирования в школьном курсе физики 

основных понятий и законов электродинамики. 

ОС-2 Контрольная работа +   + + + + +   +  +   + + + 



Методика формирования в школьном курсе фи-

зики основных понятий и законов оптики. СТО. 

Методика формирования в школьном курсе фи-

зики основных понятий и законов квантовой и 

ядерной физики. 

3 Темы № 1-5, 12,13 ОС-3 Реферат    + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Промежуточная аттестация ОС-4 

Зачет (2 семестр) в форме устного собеседования  

 
Промежуточная аттестация ОС-5 

Экзамен (3 семестр) в форме устного собеседования  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные выступления, защита лабораторных работ в форме устного собеседования, «про-

игрывание» фрагментов уроков. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Семинар-беседа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количест-

во баллов 

Работа с информацией 
Теоретический 

(знать) 

6 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

7 

Всего:  13 

- тематическое планирование темы; 

- конспекты уроков: 

1) изучения нового материала с элементами исследовательской деятельности; 

2) решения задач; 

3) по проведению лабораторной работы исследовательским методом; 

4) повторительно-обобщающего. 

- план внеклассного мероприятия. 

 

ОС-2 Контрольная работа  

Контрольное мероприятие  – 3 семестр – разработка методических материалов по 

выбранной теме школьного курса физики 10-11 классов. 

 
Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное ко-

личество баллов) 

Последовательность и логичность планиро-

вания 

Теоретический  

(знать) 

5 

Соответствие материалов конспекта уроков 

поставленной задаче 
Модельный 

(уметь) 

 

10 

Полнота представленного материала в кон-

спекте уроков 

5 

Умение донести разработанный материал 

до аудитории 

10 

Владеет навыками научной организации 

труда 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего  40 

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Теоретические основы разрабатываемого во-

проса 

Теоретический 

(знать) 
15 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 
Модельный (уметь) 15 

Владеет навыками научной организации труда Практический 10 

Всего:  40 

 

ОС -4 Зачет в форме устного собеседования 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 



на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 

допускает погрешности в ответе на зачете и при вы-

полнении заданий, но обладает необходимыми зна-

ниями для их устранения под руководством препо-

давателя 

Теоретический (знать) 0-15 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает их 

определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой про-

фессии,  показывает систематический характер зна-

ний по дисциплине и способен к их самостоятельно-

му пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Теоретический (знать) 16-28 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. 
Модельный (уметь) 29-39 

 
ОС -5Экзамен в форме устного собеседования 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 

допускает погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под ру-

ководством преподавателя 

Теоретический (знать) 0-30 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает их 

определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой про-

фессии,  показывает систематический характер зна-

ний по дисциплине и способен к их самостоятельно-

му пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Теоретический (знать) 31-56 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. 
Модельный (уметь) 57-78 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

2 семестр 

1. Понятие «проблемное обучение». Проблемные ситуации и правила их создания.  

2. Основные этапы исследовательского процесса. 

3. Методика обучения учащихся экспериментальной деятельности.  

4. Формирование универсальных учебных действий при проведении экспериментальной 

работы.  

5. Индивидуальная, групповая и коллективная формы работы при выполнении учениче-

ского эксперимента. 

6. Использование элективных курсов как новое направление естественнонаучной подго-

товки учащихся старших классов.  

7. Типы и виды элективных курсов. 

8. Психолого-педагогические требования при разработке элективных курсов.  

9. Цели и задачи активизации познавательной деятельности.  

10. Теоретические основы системы работы учителя физики по активизации познаватель-

ной деятельности учащихся.  

11. Развитие мышления учащихся.Формирование мотивов учения.  

12. Приемы и средства активизации познавательной деятельности на уроках физики. 

13. Применение в обучении частично-поискового метода. 

14. Значение механики в системе общего физического образования. Особенности раздела 

«Механика». Содержание и структура раздела.  

15. Анализ методических подходов в описании движения в механике.  

16. Изучение видов движения и уравнений движения.  

17. Методика введения основных характеристик движения.  

18. Анализ основных понятий и законов динамики.  

19. Методические подходы и последовательность введения основных понятий и законов 

динамики.  

20. Методика формирования понятий «масса», «сила». 

21. Анализ основных типов задач. Методика обучения учащихся решению задач коорди-

натным способом.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

3 семестр 

1. Значение,  место  и особенности  раздела «Молекулярная   физика». Структура  исо-

держание  раздела.  

2. Статистический   и   термодинамический   методы изучения  тепловых  явлений.  

3. Анализ основных понятий и законов раздела «Молекулярная   физика». 

4. Научно-методический анализ  понятия«внутренняя  энергия». 

5. Научно-методический анализ  понятия  «количество  теплоты». 

6. Научно-методический анализ  понятия «температура».  

7. Значение,  структура  раздела «Электродинамика». Особенности   электродинамики 

как   раздела физической   науки. Особенности   электродинамики как  раздела  

школьного   курса   физики.  

8. Научно-методический анализи методика формирования понятия «электрический ток». 

9. Научно-методический анализ и методика формирования понятия «электрический за-

ряд». 

10. Научно-методический анализ и методика формирования понятия «электромагнитная 

индукция». 

11. Оптика: структура и содержание раздела. Традиционное деление оптики на геометри-

ческую и волновую. 

12. Познавательное и воспитательное значение оптики в школьном курсе физики. Мето-

дические подходы и последовательность введения основных понятий и законов гео-

метрической оптики. 



13.  Элементы специальной теории относительности в курсе физики средней школы.  

14. Значение изучения квантовой физики в средней школе и особенности методики ее 

изучения.  

15. Уровни активности личности. Организация исследовательской  деятельности  как 

комплекс  условий формирования учебных познавательных действий и творческой 

активности  учащихся на уроках и внеурочных занятиях. 

16. Организация исследовательской деятельности школьников при выполнении лабора-

торных работ. 

17. Организация исследовательской деятельности школьников при обобщении и повто-

рении пройденного материала. 

18.  Уроки исследовательского характера с использованием компьютерного моделирова-

ния различных процессов при изучении нового материала. 

19. Индивидуальная исследовательская работа учащихся. 

20. Стандарты высшего профессионального образования. Многоуровневая подготовка 

специалистов с высшим образованием. Место курса теории и методики обучения фи-

зике в учебных планах педвузов и классических университетов.  

21. Формы организации учебных занятий в вузе. Учебно-исследовательская и научно-

исследовательская работа студентов вузов, ее содержание и особенности организации. 

22. 2 вопрос – решение задачи с методическим анализом. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ствав фонде 

1. Контрольная ра-

бота  

Оценивается содержание и форма представлен-

ных методических материалов. 

Темы школьного 

курса физики 

2. Устное сообще-

ние  

Устное сообщение - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика вопросов выдается на семинарских 

занятиях. Подготовка осуществляется во внеау-

диторное время. На подготовку дается одна не-

дели. Регламент – 5-7 минут на выступление. В 

оценивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие студенты группы. 

Темы семинаров 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана струк-

тура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетен-

ций студента. 

Комплект при-

мерных вопросов 

к зачету. 

6. Экзамен в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам  

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных компетен-

ций студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию дис-

Комплект при-

мерных вопросов 

к экзамену. 



циплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 

  2 семестр 3 семестр 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение занятий 16 32 

3. Работа на занятии (13 баллов за занятие)  

самостоятельная работа 

 

52 104 

устный отчет 52 104 

4. Контрольная работа 40 80 

5. зачет 39 - 

6. экзамен - 78 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 200 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр  Баллы  Посещение  

занятий  

Работа на 

практических  

занятиях 

Контрольное  

мероприятие  

Зачет 

Экзамен  

2 Разбалловка 

по видам ра-

бот  

1х1  + 1х 8 =9 

баллов 

13 х 8=104 

балла 

1 х 40= 40 

баллов 

39 баллов 

3 1х2  + 1х 16 

=18 баллов  

13 х 16=208 

баллов  

2 х 40= 80 

баллов  

78 баллов  

Суммарно по дисциплине 27 баллов 312 баллов 120 баллов 39+78 баллов 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 6 ЗЕ и изучается в 

2 и 3 семестрах, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответ-

ствует отметкам согласно следующей таблице (для каждого семестра): 

 

2 семестр     3 семестр 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Теория и методика обучения физике в школе [Текст] : общие вопросы : [учеб.пособие для 

пед. вузов] / [С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская и др.]; под ред. С.Е. Ка-

менецкого, Н.С. Пурышевой. - Москва : Академия, 2000. - 363,[1] с. - (Высшее образова-

ние). - ISBN 5-7695-0327-0 

Оценка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее 



2. Теория и методика обучения физике в школе [Текст] : частные вопросы : [учеб.пособие 

для пед. вузов] / [С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Т.И. Носова и др.]; под ред. С.Е. Ка-

менецкого. - Москва : Академия, 2000. - 380,[1] с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-

7695-0579-6 

3. Горбушин, Сергей Александрович.Как можно учить физике: методика обучения физике : 

Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

484 с. - ISBN 9785160109916. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=765745 

 

Дополнительная литература 

1. Заботин,Владимир Александрович. Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащих-

ся 10-11 классов [Текст] : базовый и профильный уровни : кн. для учителя. - Москва : 

Просвещение, 2008. - 62,[2] с. : ил. - ISBN 978-5-09-017173-1 

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

науки и практики : монография / М.А. Бражников; Н.С. Пурышева. - Москва : Прометей, 

2015. - 505 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437292 

3. Сборник контекстных задач по методике обучения физике : Учебно-методическое посо-

бие. - Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. - 116 с. - 

ISBN 9785704224129. URL: http://znanium.com/go.php?id=758026 

 

 
 

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

1. Законодательство об образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/documents/ 

2. Государственные образовательные стандарты общего образования. / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm 

3. Методика обучения физике в средней школе. Конспекты лекций. / [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://fizmet.org/ru/index.htm 

4. Ефименко В.Ф., Смаль Н.А., Кущенко С.М.Методика преподавания физики с исполь-

зованием компьютерных технологий. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/135/24135 

5. Розман Г.А. Избранное по методике преподавания физики в средней школе и публи-

цистика. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/147/22147 

6. Урок физики в современной школе. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e-

lib.gasu.ru/eposobia/davydkina/ 

7. Организация исследовательской деятельности на уроках физики  и во внеурочное 

время. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://infourok.ru/organizaciya-

issledovatelskoy-deyatelnosti-na-urokah-fiziki-i-vo-vneurochnoy-deyatelnosti-

uchaschihsya-1330511.html 

8. Методика изучения раздела "квантовая физика" в школьном курсе/ [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://gigabaza.ru/doc/18468-pall.html 

9. Методика преподавания механики в школьном курсе физики/ [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://refdb.ru/look/1122857-pall.html 

 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 
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пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://znanium.com/go.php?id=765745
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437292
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практиче-

ское занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении 

проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в обсужде-

нии проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразуми-

тельными. На практическом занятии идѐт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их ос-

нове – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, прак-

тическое занятие не пройдѐт даром, закрепление результатов занятия ведѐт к лучшему ус-

воению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведѐн-

ная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение 

семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, 

предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по проблематике кур-

са. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск 

библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных 

материалов. Эти задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. 

Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной про-

работки.  

Планы лабораторных занятий 

2 семестр 

Занятие 1. Проблемный метод обучения физике. 

План 

1. Понятие «проблемное обучение».  

2. Проблемные ситуации и правила их создания.  

3. Структуры проблемного урока. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Подготовить реферат. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Занятие 2, 3. Исследовательский метод обучения. 

План 

1. Основные этапы исследовательского процесса. 

2. Методика обучения учащихся экспериментальной деятельности. Структура деятель-

ности учащихся по выполнению эксперимента.  

3. Формирование универсальных учебных действий при проведении экспериментальной 

работы.  

4. Индивидуальная, групповая и коллективная формы работы. 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Подготовить реферат. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Занятие 4. Элективные курсы деятельностной  направленности. 

План 

1. Использование элективных курсов как новое направление естественнонаучной подго-

товки учащихся старших классов. Функции элективных курсов.  

2. Типы и виды элективных курсов. 

3. Психолого-педагогические требования при разработке элективных курсов. Отбор со-

держания элективного курса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Подготовить реферат. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Занятие 5. Приемы активизации учащихся при решении задач и изучении нового мате-

риала. 

План 

1. Деятельность – основа развития личности. Цели и задачи активизации познавательной 

деятельности. Теоретические основы системы работы учителя физики по активизации 

познавательной деятельности учащихся.  

2. Развитие мышления учащихся. Формирование мотивов учения. Приемы и средства 

активизации познавательной деятельности на уроках физики. 

3. Применение в обучении частично-поискового метода. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Формирование и развитие познавательных 

интересов и творческой активности учащихся на уроках физики с использованием со-

временных образовательных технологий», ответить на контрольные вопросы. 

3. Подготовить реферат. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Занятие 6-8. Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий и 

законов механики. 

План 

1. Значение механики в системе общегофизического образования. Особенности раздела 

«Механика». Содержание и структура раздела.  

2. Анализ методических подходов в описаниидвижения в механике. Изучение видов 

движения и уравнений движения. Методика введения основных характеристикдвиже-

ния.  

3. Анализ основных понятий и законов динамики. Методические подходы и последова-

тельностьвведения основных понятий и законов динамики.  

4. Анализ основных демонстраций и лабораторных работ раздела «Механика». 

5. Анализ основных типов задач. Методика обучения учащихся решению задач коорди-

натным способом.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Подготовить фрагмент урока. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Конспект фрагмента урока. 
 

3 семестр 



Занятие 1-3. Педагогическое исследование.  

План 

1. Функции педагогического исследования. Этапы педагогического эксперимента.  

2. Обработка и интерпретация научных данных в педагогическом исследовании. 

3. Оформление результатов педагогического исследования по методике обучения физи-

ке в виде научных статей.  

4. Структура магистерской ВКР.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогическое исследование», ответить на 

контрольные вопросы. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Представление плана ВКР. 

Занятие 4-6. Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий 

молекулярной физики.  

План 

1. Значение,  место  и особенности  раздела «Молекулярная   физика». Структура  исо-

держание  раздела.  

2. Статистический   и   термодинамический   методы изучения  тепловых  явлений.  

3. Анализ основных понятий и законов. Методические подходы и последовательность 

введения основных понятий и законов. 

4. Научно-методический анализ  понятий «внутренняя  энергия»  и  «количество  тепло-

ты». 

5. Научно-методический анализ  понятия «температура».  Основные   этапы   формирова-

ния понятия температуры. 

6. Ученический эксперимент раздела «Молекулярная физика» 

7. Основные типы задач и методика их решения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Подготовить фрагмент урока. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Конспект фрагмента урока. 

Занятие 7-9. Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий и 

законов электродинамики. 

План 

1. Значение,  структура  раздела. Особенности   электродинамики как   раздела физиче-

ской   науки. Особенности   электродинамики как  раздела  школьного   курса   физи-

ки.  

2. Научно-методический анализ основных понятий раздела «электродинамика».  

3. Методика формирования   основных   понятий электродинамики.  

4. Методика  изучения различных проявлений электромагнитного поля.  

5. Строение и свойства вещества в разделе «электродинамика».  Классическая  элек-

тронная  теория.  

6. Изучение электромагнитных колебаний.  

7. Электромагнитные волны и методика их изучения.   

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Подготовить фрагмент урока. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Конспект фрагмента урока. 



Занятие 10-12. Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий и 

законов оптики. СТО. 

План 

1. Оптика: структура и содержание раздела. Традиционное деление оптики на геометри-

ческуюи волновую. Познавательное и воспитательное значениеоптики в школьном 

курсе физики. 

2. Методические подходы и последовательностьвведения основных понятий и законов 

геометрической оптики.  

3. Методика изучения темы «Световые волны». Структура и содержание темы.  

4. Ученический эксперимент раздела.  

5. Классификация заданий для учащихся и некоторые методические рекомендации к 

урокам решения задач. 

6. Элементы специальной теории относительности в курсе физики средней школы.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Подготовить фрагмент урока. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Конспект фрагмента урока. 

Занятие 13-14. Методика формирования в школьном курсе физики основных понятий и 

законов квантовой и ядерной физики. 

План 

1. Значение изучения квантовой физикив средней школе и особенности методикиее изу-

чения.  

2. Методика изучения вопроса о световых квантах. Внешний фотоэффект.  

3. Двойственность свойств света.  

4. Методика изучения строения атомав курсе физики XI класса.  

5. Физика атомного ядра. Состав ядра атома.  

6. Элементарные частицы.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

2. Подготовить фрагмент урока. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Конспект фрагмента урока. 

Занятие 15. Организация исследовательской деятельности школьников на уроке и вне 

урока.  

План 

1. Уровни активности личности. Организация исследовательской  деятельности  как 

комплекс  условий формирования учебных познавательных действий и творческой 

активности  учащихся на уроках и внеурочных занятиях. 

2. Организация исследовательской деятельности школьников при выполнении лабора-

торных работ, при обобщении и повторении пройденного материала.  

3. Уроки исследовательского характера с использованием компьютерного моделирова-

ния различных процессов при изучении нового материала. 

4. Индивидуальная исследовательская работа учащихся. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 

Занятие  16. Методика преподавания физики в профессиональной школе. 

План 

1. Стандарты высшего профессионального образования. Многоуровневая подготовка 

специалистов с высшим образованием.  



2. Место курса теории и методики обучения физике в учебных планах педвузов и клас-

сических университетов.  

3. Формы организации учебных занятий в вузе.  

4. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов вузов, ее со-

держание и особенности организации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать теоретический материал по теме. 

Форма представления отчета 

Устный отчет. 
 

Подготовка к устному выступлению. 

Устные выступления проводятся по каждой теме с целью проверки теоретических зна-

ний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с ин-

формационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Выступления заслушиваются в ходе занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут.  

При подготовке студент должен изучить теоретический материал, используя основную и 

дополнительную литературу, составить план ответа (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию (при необходимости).  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  

Рекомендованная преподавателями литература и учебные пособия служат информаци-

онной основой и позволяют регулярно занимающимся студентам усваивать лекционный ма-

териал. Для обеспечения терминологической однозначности учебное пособие содержит сло-

варь основных терминов, используемых в нѐм. Кроме того, программа курса лекций содер-

жит вопросы для самоконтроля. 

Контроль самостоятельной (внеаудиторной) работы – написание и защита реферата, 

выступление с докладом на практических занятиях, выполнение индивидуальных заданий. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами и научной литературой.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 



Пл. 100-летия 

со дня рожде-

ния В.И. Ле-

нина, 4 

Ауд. № 323  

Кабинет 

школьного 

физического 

эксперимента 

 

 

Стол ученический двухместный – 10шт, 

стол лабораторный – 2 шт., стол преподава-

теля – 1 шт., стол демонстрационный – 1 

шт., стул ученический – 24 шт., шкаф за-

крытый – 1 шт. (ВА0000001395), шкаф от-

крытый стеклянный – 5 шт., доска зелѐная 

(металл, 3 секции) (ВА0000003453) – 1 шт. 

Основное оборудование: 

Доска интеракстивнаяSmartBoard – 1 шт., 

Телевизор LGMultiplex – 1 шт., 

Демоснтрационный осциллограф двухка-

нальный – 1 шт., 

Приставка к осциллографу демонстрацион-

ному двухканальному – 1 шт., 

Лабораторный практикум по электродина-

мике. Радиоэлектронный набор – 1 шт., 

Весы учебные с гирями (ВА0000003035) 

L-микро. Электричество 1 – 1 шт., 

L-микро. Электричество 2 – 1 шт., 

L-микро. Электричество 3 – 1 шт., 

L-микро. Электричество – 3шт., 

L-микро. Оптика – 1 шт., 

L-микро. Комплект измерителей тока и на-

пряжения – 1 шт., 

L-микро. Комплект демонстрационный по 

оптике – 1 шт., 

L-микро. Набор по волновой оптике – 1 шт., 

L-микро. Комплект по волновой оптике – 1 

шт., 

Набор фронтальных лабораторных работ по 

электродинамике – 9 шт., 

Набор для демонстрации волновых процес-

сов по механике – 1 шт., 

Гальванометр демонстрационный – 6 шт., 

Комплект для демонстрации свойств элек-

тромагнитных волн – 1 шт., 

ФОС – 2 шт., 

Л/р и практикум по электродинамике – 1 

шт., 

Весы учебные с гирями (ВА0000003035) – 1 

шт., 

Комплект приборов «Учебный» - 1 шт., 

Набор фронтальных лабораторных работ по 

электродинамике – 9 шт., 

Комплект лабораторных вольтметров и ам-

перметров – 1 шт., 

Набор демонстрационный спектров элек-

трических полей – 1 шт., 

Набор для демонстрации волновых процес-

сов по механике – 1 шт., 

Вольтметр демонстрационный цифровой 

MS8221A/D -1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

 


