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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения курса – подготовка студентов к преподаванию курса физики в профильной школе.
Задачи освоения дисциплины:
 формирование знаний о многообразии форм дифференцированного обучения физике;
 выяснение психолого-педагогических основ дифференцированного обучения физике;
 формирование умений производить отбор учащихся в классы разных профилей;
 формирование знаний о методике обучения физике в классах разных профилей;
 формирование умений разрабатывать учебно-методическое обеспечение для классов
разных профилей.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины «теория и методика обучения физике в профильной
школе» направлена на формирование следующих компетенций:
- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира
в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы теоретического
и практического познания, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
· содержание курсов физики основной и средней (полной) школы, пособия, входящие в
учебно-методические комплекты по физике;
· 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;
· 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;
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· 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;
· 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 «Теория и методика обучения физике в профильной школе» входит в вариативную часть профессионального модуля (Б1.В.ОД.7).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения педагогики, психологии, физики, методики обучения физике
при обучении на бакалавриате.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов, 46 аудиторных часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТ
Вид учебной работы

для очного отделения
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

216
46
10
36
170

Семестры
2
3
144
72
24
22
4
6
20
16
120
50
экзамен
зачет

для заочного отделения
Всего часов
216
36
12
24
4

Семестры
2
72
18
6
12

3
144
18
6
12

Вид учебной работы

Всего часов

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

180
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Семестры
2
3
54
126
зачет
экзамен

