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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины:Методика обучения физике является главным учебным курсом
комплексной методической подготовки студентов. Он рассчитан на 288 часов и проводится в 6-8 семестрах обучения. Общей целью данного курса является подготовка студентов к
работе в условиях современной школы, причем теоретическая часть курса направлена на
формирование у студентов знаний МОФ, методологических знаний и соответствующих их
будущей профессии отношений к педагогическим проблемам. Практическая часть
направлена на формирование у них практических умений и навыков в области МОФ, на
практическую подготовку к работе учителя физики.
Основные задачи курса теории и методики обучения физике: познакомить студентов с
теоретическими основами методики обучения физике; научить студентов планировать
свою учебную работу, готовить и проводить уроки физики разных типов, осуществлять
внеурочную работу по предмету.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины «Методика обучения физике» направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия (ОК-5);
 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебных предметов(ПК-4);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
специальных компетенций:
- знает концептуальные и теоретические основы физики, её место в общей системе
наук и ценностей, историю развития и современное состояние (СКФ-1);
- владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СКФ-2);
- -владеет навыками планирования, организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного) (СКФ-3).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
цели обучения физике в учреждениях среднего (полного) общего образования; способы их
задания и методы достижения;
· содержание требований к знаниям и умениям учащихся по физике, отраженных в Государственном образовательном стандарте;
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· системы физического образования в учреждениях среднего (полного) общего образования и место курса физики в базисном учебном плане;
· системы физического образования в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
· содержание курсов физики основной и средней (полной) школы, пособия, входящие в
учебно-методические комплекты по физике;
· методы обучения физике, их классификации и возможности реализации в учебном процессе;
· формы организации учебных занятий по физике, типы уроков по физике, требования к
современному уроку физики;
· современные технологии обучения физике, включая информационные и коммуникационные;
· формы дифференцированного обучения физике, особенности преподавания физики в
классах разных профилей;
· основы профильного обучения и предпрофильной подготовки: элективные курсы разной
направленности, содержание, особенности построения программ, методики проведения
занятий и отличие от факультативных курсов;
· виды и формы внеклассной работы по физике и особенности ее организации;
· средства обучения физике и их применение в учебном процессе;
· оборудование школьного физического кабинета, правила хранения и эксплуатации приборов;
· основные понятия и определения предметной области;
уметь:
ставить педагогические цели и задачи, намечать пути их решения;
· анализировать современные учебно-методические комплекты для основной и средней
(полной) школы с точки зрения их соответствия целям обучения физике, возрастным особенностям учащихся, дидактическим и частнометодическим принципам, осуществлять их
обоснованный выбор;
· проводить научно-методический анализ разделов и тем курса физики, научнометодический анализ понятий, законов, способов деятельности;
· выбирать и проектировать технологии и методики обучения в зависимости от возрастных возможностей, личностных достижений и актуальных проблем обучающихся в освоении предметной области, а также в зависимости от содержания изучаемого материала;
планировать учебно-воспитательную работу по физике;
· конструировать модели уроков, имеющих разные дидактические цели, семинаров, конференций и других классных и внеклассных занятий и по физике;
· проводить уроки физики разных типов с использованием соответствующих методов,
форм и средств обучения;
· применять для описания физических явлений известные физические модели; называть и
давать словесное и схемотехническое описание основных физических экспериментов;
· описывать физические явления и процессы, используя физическую научную терминологию;
· представлять различными способами физическую информацию;
· давать определения основных физических понятий и величин,
· формулировать основные физические законы;
· разнообразить и активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, подбирать дифференцированные домашние задания, выделять и делать акцент на его творческую часть;
владеть:
проведения всех видов учебного физического эксперимента для решения разных педагогических задач с соблюдением требований к методике и технике его проведения;

4

· численных расчетов физических величин при решении физических задач и обработке
экспериментальных результатов;
· представления физической информации различными способами (в вербальной, знаковой,
аналитической, математической, графической, схемотехнической, образной, алгоритмической формах).
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методика обучения физике» (Б1.В.ОД.2).относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «физика», профиль «информатика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).

Вид учебной работы

Семестры

Всего часов
6

7

8

Общая трудоемкость

288

72

108

108

Аудиторные занятия

126

36

54

36

Лекции

46

14

18

14

10

10

10

Лабораторные работы
Практические занятия

50

12

26

12

Самостоятельная
бота

126

36

54

36

36

зачет

зачет

экзамен

ра-

Вид итогового контроля:

36
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