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1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является  излагать содержание физики, опираясь на общедидакти-

ческие принципы, с использованием разнообразных методов, форм , средств обучения.  

Главная цель дисциплины -  повышение профессионального уровня подготавливаемых 

специалистов, расширение их общенаучного кругозора, арсенала методических и практи-

ческих умений в результате освоения основных положений методики физики.  

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с различными методами  преподавания физики и решения 
физических задач; 

– расширить области применения уже известных студентам педагогических и пси-
хологических методик и технологий к процессу преподавания физики; 

– познакомить студентов с современными методиками и дать навыки  их примене-

ния  в процессе обучения физике; 

– познакомить студентов с основами теорий формирования научных понятий, 

обобщённых умений и навыков, познавательного интереса к физике; 

– познакомить студентов с интегральными уравнениями и дать навыки нахождения 
точных аналитических и приближенных решений интегральных и интегро-

дифференциальных уравнений, которые часто возникают при решении задач математиче-
ской физики и смежных дисциплин. 

Также  задачи курса состоят в изучении следующих вопросов: 

- основные дидактические принципы, положенные в основу методики преподавания фи-

зики; 

-базисный учебный план и программы обучения  физике; концепции и основы предмета, 

место этого предмета в системе знаний; 

       -содержание школьного курса физики; 

       - использование разнообразных технологий, методов, приёмов, форм,  средств  в  про-

цессе обучения физике учащихся средних школ и специальных учебных заведений.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания физики» – ГСЭ.ДВ. это дисциплина по выбо-

ру, которая входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Данная дисциплина основывается на знаниях, полученных в средней школе, а также на ву-

зовских  курсах педагогики, психологии, общей физики, а также в результате прохождения 

учебной практики после первого года обучения.  

Таблица1.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечива-

емыми (последующими) дисциплинами 

№Наименование Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-       
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п/

п 

обеспечивае-

мых (последу-

ющих) дисци-

плин 

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. педагогика + + + + +    +  + +       

2. психология + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  механика + + + + + + + +   + + + + + + + + 

4.  Молекулярная 

физика 

 + + + + + + + +   + + + + + + + 

5. Электричество 

и магнетизм 

 + + + + + + + +  + + + + + + + + 

6. оптика   + + + + +      +  + + + + 

7.  Атомная и 

ядерная физика 

  + + + + + + +  + + + + + + + + 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП  выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью проектировать, организовывать и анализировать педаго-
гическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения материа-

ла и междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9). 
 

1.4 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

разрабатывать планы занятий, которые должны соответствовать школьному учебному 

плану и основываться на его стратегии; обеспечивать последовательность, поступатель-

ность материала а также междисциплинарную связь своего предмета с другими; устанав-

ливать требования, соответствующие уровню знаний учеников; излагать содержание ново-

го материала ясно, логично, опираясь на опыт и знания учащихся; способствовать разви-

тию речи и коммуникативных способностей учащихся;  демонстрировать способность от-

бирать и использовать соответствующие учебные ресурсы, включая информационную 

технологию; ориентироваться в имеющейся учебно-методической литературе и использо-

вать ее для построения собственного изложения соответствующего раздела; объяснять 

приложения  теории к отдельным задачам; анализировать программы, учебники, методи-

ческую литературу; организовывать учебную деятельность учащихся, управлять ею и оце-

нивать ее результаты; применять методы диагностики знаний учащихся для выявления 

сформированности их умений, навыков, а также затруднений в процессе обучения; ис-

пользовать сервисные программы, пакеты прикладных программ и инструментальные 
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средства ЭВМ для подготовки методических материалов, владеть методикой построения 

компьютерных уроков по физике. 

Студент должен уметь работать с аудиторией, а именно: решать, когда необходима ра-

бота в парах, группах, всей аудиторией или индивидуально; создавать и поддерживать 

благоприятную учебную среду, способствующую достижению целей обучения; разрабаты-

вать и использовать систему поощрения и санкций, чтобы поддерживать эффективность 

обучения; развивать интерес учащихся и мотивацию обучения; формировать и поддержи-

вать обратную связь; осуществлять различные формы контроля, вести учет успехов уча-

щихся, вносить коррективы в их деятельность. 

Студент должен иметь представление о: связях школьных разделов физики с соответ-

ствующими вузовскими дисциплинами; методических аспектах физики в целом, отдель-

ных тем и понятий;   методах и приемах составления задач, упражнений, тестов по различ-

ным темам; нерешенных проблемах и перспективах направления и о трудностях в изложе-

нии предмета; областях и способах применения ЭВМ; принципах построения обучающих 

программ высокой сложности, работающих в диалоговом режиме; различных типах про-

граммного обеспечения; различных информационных средах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Данная дисциплина читается в пятом семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 4 5 6 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:  - - - - 

Лекции 36   36  

Практические занятия (ПЗ) 18   18  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    З

З. 
 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

108     

3     
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3. Тематический план. 

Таблица 3.  

№  

 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Итого ко-

личество  

баллов 

Л
е
к
ц

и
и

*
 

 С
е
м

и
н

а
р

с
к
и

е
  

(п
р

а
к
т
и

ч
е
с
к
и

е
) 

за
н

я
т
и

я
*

 

 Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
*

 

 С
а
м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
-

н
а
я
  

р
а
б

о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

пятый семестр 

 Модуль 1        

1. Предмет и задачи методики препо-

давания физики как одной из педа-

гогических наук. Источники мето-

дики преподавания физики, ее 

связь с другими науками. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИ-

МЕНЯЕМЫЕ  В  МЕТОДИКЕ ПРЕ-

ПОДАВАНИЯ  ФИЗИКИ. ЗАДАЧИ  

И  СОДЕРЖАНИЕ  ШКОЛЬНОГО  

КУРСА  ФИЗИКИ. СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ  

СРЕДСТВА НАГЛЯДНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ 

Формы ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ 

 ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 

 

1-3 6 3  9 18 15 

2. ВОСПИТАНИЕ И УМСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУ-

ЧЕНИЯ ФИЗИКЕ. 

Организация самостоятельной ра-

боты учащихся в процессе обуче-

ния физике 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБОБЩЕННЫХ УЧЕБНЫХ УМЕ-

НИЙ  

ЭКСПЕРИМЕНТ  В   ПРОЦЕССЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ  ФИЗИКИ. 

СВЯЗЬ КУРСА ФИЗИКИ С ДРУГИ-

МИ УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ 

.  МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ. 

 

4-6 6 3  9 18 15 

 всего  12 6  18 36 30 

 Модуль2        

1. ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ  7, 8 4 2  4 10 12 
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И  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  УЧА-

ЩИХСЯ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕ-

НИЯ  ФИЗИКЕ. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕ-

НИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ФИ-

ЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ. 

МЕТОДИКА РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  ПО  

ФИЗИКЕ 

 

2. 

ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА  ПО  

ФИЗИКЕ. ПЛАНИРОВАНИЕ  РА-

БОТЫ  УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

9 2 1  8 11 6 

3. Методология педагогического ис-

следования 

Документы, регламентирующие 

учебный процесс в средних обще-

образовательных 

Варианты систем физического об-

разования. Пропедевтика знаний в 

курсе естествознания.  Профиль-

ный характер обучения в полной 

средней школе. 

Формирование у учащихся мотивов 

учения и познавательных интере-

сов 

 

10, 

11 

4 2  6 12 12 

 всего  10 5  18 33 30 

 Модуль3        

1. Формирование научного мировоз-

зрения.  

Экологическое образование уча-

щихся в процессе обучения физи-

ке. 

Физическая картина мира как пред-

мет изучения в школьном курсе 

физики. 

Обобщение и систематизация зна-

ний учащихся по физике. 

Дидактическая система методов 

обучения. 

Развитие мышления учащихся на 

уроках физики. 

 

12-

14 

6 3  9 18 20 

2. .Принципы отбора содержания 

курса физики и его структуирова-

ние. 

 Связь содержания курса физики с 

содержанием других учебных 

предметов. Обучение учащихся 

решению физических задач. Фор-

мирование у учащихся обобщен-

ных умений. 

Современный урок физики. Струк-

тура урока физики как целостная 

система. 

15-

18 

8 4  9 21 20 
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Виды организованных форм обу-

чения физике. Факультативные 

занятия по физике. 

Фронтальные лабораторные рабо-

ты. Погрешности измерений их 

оценка 

Деятельностный подход в обуче-

нии физике.  

Школьный физический кабинет и 

его оборудование. Современные 

требования. 

 всего  14 7  18 39 40 

 Итого за семестр (часов,баллов)  36 18  54 108 100 

  

 

4. Виды и формы оценочных средств  в период текущего контроля  

Таблица 4.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Ин-

форма-

цион-

ные 

систе-

мы и 

техно-

логии 

И
т
о

го
 к

о
л

и
ч

е
с
т
в
о

 

б
а
л

л
о

в
 

с
о

б
е
с
е
д

о
в
а
-

н
и

е
 

о
т
в
е
т
 н

а
 с

е
-

м
и

н
а
р

е
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я
 

р
а
б

о
т
а
 

Р
е
ш

е
н

и
е
 з

а
д

а
ч

 

н
а
 п

р
а
к
т
и

ч
е
-

с
к
о

м
 з

а
н

я
т
и

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е
 

д
о

м
а
ш

н
е
го

 

за
д

а
н

и
я
 

э
л

е
к
т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к
т
и

к
у

м
 

 

1. Предмет и задачи методики 

преподавания физики как од-

ной из педагогических наук. 

Источники методики препода-

вания физики, ее связь с дру-

гими науками. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ  В  МЕТО-

ДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  ФИ-

ЗИКИ. ЗАДАЧИ  И  СОДЕР-

ЖАНИЕ  ШКОЛЬНОГО  КУРСА  

ФИЗИКИ. СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И МЕ-

ТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

СРЕДСТВА НАГЛЯДНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  ФИ-

ЗИКЕ 

Формы ОРГАНИЗАЦИИ  

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИ-

ЗИКЕ 

 ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 

 

- 

0-1 0-5 0-5 0-4 - 

 

0 - 15 

2. ВОСПИТАНИЕ И УМСТВЕН-

НОЕ РАЗВИТИЕ 

 УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ. 

- 

 

0-1 0-5 0-5 0-4 - 

 

0 - 15 
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Организация самостоятельной 

работы учащихся в процессе 

обучения физике 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБОБЩЕННЫХ УЧЕБНЫХ 

УМЕНИЙ  

ЭКСПЕРИМЕНТ  В   ПРОЦЕС-

СЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ФИЗИ-

КИ. 

СВЯЗЬ КУРСА ФИЗИКИ С 

ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ 

ПРЕДМЕТАМИ 

.  МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ КОМПЬЮТЕРОВ В ПРО-

ЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ. 

Всего  0-2 0-10 0-10 0-8  0-30 

3. ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБУ-

ЧЕНИЕ  И  ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ  УЧАЩИХСЯ  В  ПРО-

ЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБ-

ЩЕНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

ПСИХОЛОГО-

ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ  ФИЗИЧЕ-

СКИХ ПОНЯТИЙ. 

МЕТОДИКА РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  

ПО  ФИЗИКЕ 

- 

 

0-1 0-4 0-4 0-3 - 

 

0-12 

4.. ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА  

ПО  ФИЗИКЕ. ПЛАНИРОВА-

НИЕ  РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ ФИ-

ЗИКИ 

- 

 

- 0-2 0-2 0-2 - 

 

0-6 

5. Методология педагогическо-

го исследования 

Документы, регламентирующие 

учебный процесс в средних 

общеобразовательных 

Варианты систем физического 

образования. Пропедевтика 

знаний в курсе естествозна-

ния.  Профильный характер 

обучения в полной средней 

школе. 

Формирование у учащихся 

мотивов учения и познава-

тельных интересов 

- 

 

0-1 0-4 0-4 0-3 - 

 

0-12 

Всего  0-2 0-10 0-10 0-8  0-30 

6. Формирование научного ми-

ровоззрения.  

Экологическое образование 

учащихся в процессе обучения 

физике. 

Физическая картина мира как 

предмет изучения в школьном 

курсе физики. 

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся по физике. 

 0-1 0-5 0-7 0-7  0-20 
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Дидактическая система мето-

дов обучения. 

Развитие мышления учащихся 

на уроках физики. 

7. Принципы отбора содержа-

ния курса физики и его струк-

туирование. 

 Связь содержания курса фи-

зики с содержанием других 

учебных предметов. Обучение 

учащихся решению физиче-

ских задач. Формирование у 

учащихся обобщенных уме-

ний. 

Современный урок физики. 

Структура урока физики как 

целостная система. 

Виды организованных форм 

обучения физике. Факульта-

тивные занятия по физике. 

Фронтальные лабораторные 

работы. Погрешности измере-

ний их оценка 

Деятельностный подход в 

обучении физике.  
Школьный физический каби-
нет и его оборудование. Со-

временные требования. 

 0-1 0-5 0-7 0-7  0-20 

Всего  0-2 0-10 0-14 0-14  0-40 

Итого за семестр  0-6 0-30 0-34 0-30  0 – 100 

Модуль 1        

Методология педагогиче-
ского исследовани 
 

Документы, регламентиру-
ющие учебный процесс в 

средних общеобразователь-
ных  
 

Варианты систем физиче-
ского образования. Пропе-

девтика физических знаний 
в курсе естествознания.   
 

Планирование работы учи-
телем. 

0-1 0-1 0-5 0-6 0-7  

 

0 - 20 

Формирование у учащихся 

мотивов учения и познава-
тельных интересов. 
 

Формирование научного 
мировоззрения. 

Современные требования. 

- 

 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 0 - 10 

Всего 0-1 0-2 0-7 0-5  0-7 0-30 
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Модуль 2        

 

Экологическое образование 
учащихся в процессе обу-
чения физике. 

 
Обобщение и систематиза-

ция знаний учащихся по 
физике. 
 

.Развитие мышления уча-
щихся на уроках физики. 

 
Дидактическая системати-
зация методов обучения. 

 
Особенности проверки зна-

ний и умений учащихся по 
физике в основной и пол-
ной средней школе. 

 
Физическая картина мира 

как предмет изучения в 
школьном курсе физики. 
 

0-1 0-1 - 

 

0-2 0-3 0-8 0-15 

Принципы отбора содержа-

ния курса физики и его 
структуирование. 

 
Связь содержания курса 
физики с содержанием дру-

гих учебных предметов. 
 

Обучение учащихся реше-
нию физических задач. 
Формирование у учащихся 

обобщенных умений. 
 

Современный урок физики. 
Структура урока физики 
как целостная система. 

0-1 0-2 - 0-6 0-6 - 

 

0-15 

Всего 0-2 0-3 - 0-8 0-9 0-8 0-30 

Модуль 3        

 Виды организованных 

форм обучения физике. Фа-
культативные занятия по 

физике. 
Фронтальные лабораторные 
работы. Погрешности изме-

рений их оценка. 
 

0-1 0-2 0-7 0-5 0-5 0-20 0-40 
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Деятельностный подход в 

обучении физике. 
 
 Школьный физический ка-

бинет и его оборудование. 

Всего 0-1 0-2 0-7 0-5 0-5 0-20 0-40 

 

5.Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ в дисциплину. 
1.1. Предмет и задачи методики преподавания физики как одной из педагогических наук. 

Источники методики преподавания физики, ее связь с другими науками. 
1.2. История развития методики физики, факторы, определяющие ее возникновение и сти-

мулирующие ее развитие. 

1.3. Актуальные проблемы современной методики физики. 
1.4. Основные дидактические принципы 

1.5. Основные учебные пособия и дополнительная литература по курсу. 
ТЕМА 2. МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  В  МЕТОДИКЕ ПРЕПОДА-

ВАНИЯ  ФИЗИКИ. 

2.1. Основные методы, используемые в исследованиях по методике преподавания физики 
(педагогические наблюдения, изучение документации, тестирование, моделирование, 

педагогический эксперимент). 
2.2. Задачи, условия и особенности применения различных методов исследования.  
2.3. Основные компоненты и этапы развернутого методического исследования.  

2.4. Методика проведения педагогического эксперимента. 
2.5. Выбор критериев эффективности проверяемых методов воспитания и обучения.  
2.6. Литература по методам педагогических исследований. 

ТЕМА 3. ЗАДАЧИ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ШКОЛЬНОГО  КУРСА  ФИЗИКИ. 
3.1. Национальная образовательная доктрина (анализ документа). Задачи преподавания 

физики в различных типах средних учебных заведений( школах, гимназиях, колле-
джах ) 

3.2. Содержание школьного курса физики, факторы, обусловливающие его содержание и 

основные тенденции его развития. 
3.3. Инвариантный и вариативный компоненты содержания. 

3.4. Структура школьного курса физики (анализ различных типов структур в дореволюци-
онной и современной школе). 

3.5. Временный государственный стандарт физического образования в школах Российской 

Федерации (анализ проекта), значение его введения. 
3.6. Минимум содержания физического образования в РФ ( анализ документа). 

ТЕМА 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
                        ФИЗИКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. 
4.1. Понятие метода обучения в дидактике. 

4.2. Тенденции развития методов обучения, факторы. стимулирующие это развитие. 
4.3. Классификация методов обучения, их характеристика. 

4.4. Соотношение и взаимосвязь понятий "Метод обучения" и "Методический прием".  
4.5. Дидактические основы выбора  эффективных методов обучения. 
4.6. Оптимизация методов обучения. 

4.7. Рекомендуемая литература по методам обучения. 
ТЕМА 5. СРЕДСТВА НАГЛЯДНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ. 

5.1. Значение наглядности в процессе обучения. 
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5.2. Виды средств наглядности (печатные, объемные;  действующие модели и макеты, кол-
лекции, раздаточный материал), аудиовизуальные средства (диафильмы, слайды, ки-
нофильмы, кодограммы, видеозапись и т.д.), звукозапись. 

5.3. Методика использования средств обучения в процессе изучения нового материала, по-
вторения, систематизации и обобщения. 

5.4. Технические средства обучения. 
ТЕМА 6. ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ. 
6.1. Понятие формы обучения в дидактике. 

6.2. Тенденции в развитии форм обучения, факторы, стимулирующие их развитие.  
6.3.  Система форм учебных занятий по физике в современной средней школе. 

6.4. Дидактические функции и характеристика основных форм учебных занятий.  
6.5. Рекомендуемая литература по формам учебных занятий. 
ТЕМА 7. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

                  УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ. 
7.1. Формирование научного мировоззрения учащихся в процессе обучения физике, фор-

мирование миропонимания физической картины мира. 
7.2. Физическое мышление и его уровни развития у учащихся в    
        процессе обучения физике. 

7.3. Решения задач нравственного воспитания учащихся на уроках физики.  
7.4. Экологическое воспитание, его сущность и задачи. 

7.5. Возможности курса физики в свете экологического воспитания учащихся. Формы и 
методы осуществления экологического воспитания. 

7.6. Рекомендуемая литература по вопросам воспитания и развития учащихся в процессе 

обучения. 
ТЕМА 8.  ОРГАНИЗАЦИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ  
8.1. Понятие самостоятельной работы в дидактике. 
8.2. Значение и задачи организации самостоятельной работы учащихся. 

8.3. Виды самостоятельной работы учащихся, их классификация по дидактической цели и 
видам учебной работы учащихся. 

8.4. Основные принципы организации самостоятельной работы учащихся, методика руко-
водства ею. 

ТЕМА 9. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  ОБОБЩЕННЫХ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ 

9.1. Виды  учебно-познавательной  деятельности  учащихся.                
       Обобщенные умения , их классификация. 

9.2. Психолого-дидактические основы формирования у учащихся обобщенных учебно-
познавательных умений. 

9.3. Методика формирования умения работать с учебной и дополнительной литературой 

по физике. 
9.4. Методика формирования измерительных умений. 

9.5. Методика формирования умения наблюдать и самостоятельно ставить опыты. 
9.6. Методика формирования приемов умственной деятельности. 

ТЕМА 10. ЭКСПЕРИМЕНТ  В   ПРОЦЕССЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ФИЗИКИ. 

10.1. Эксперимент как метод исследования и один из методов обучения. Значение экспе-
римента в преподавании физики, виды учебного эксперимента (демонстрационный 

эксперимент; лабораторный эксперимент учащихся в форме фронтальных лабора-
торных работ, фронтальных опытов, экспериментальных задач, домашних опытов и 
наблюдений, практикум). 

 10.2. Методика проведения фронтальных лабораторных занятий и  
        физического практикума. 

 10.3. Организация домашних опытов и наблюдений. 
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 10.4 Методика формирования обобщенных экспериментальных    умений .        
 10.5. Критерии и уровни  сформированности экспериментальных умений.  
  10.6. Требования к оформлению и комплектации кабинета физики. 

ТЕМА 11. СВЯЗЬ КУРСА ФИЗИКИ С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ 
11.1. Сущность и значение межпредметных связей  (МПС) в обучении, их дидактические 

функции. Интегративный подход. 
11.2. Основные направления в деятельности педагогов в реализации  интегративноо под-

хода. 

11.3. Организационные виды и уровни интеграции. 
11.4.  Способы осуществления интегративного подхода. 

1.5. Формы организации учебных занятий, способствующих реализации МПС.  
1.6.  Виды и содержание современных интегративных курсов. 

ТЕМА 12.  МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕ-

НИЯ ФИЗИКИ. 
12.1. Виды, значение и возможности использования компьютерных средств в обучении 

(использование компьютеров при изучении нового материала, в процессе решения 
задач и при выполнении лабораторных работ). 

12.2. Организация компьютерного контроля знаний учащихся 

12.3. Электронные учебники и их дидактические возможности.  
12.4. Использование компьютерной программы “Открытая физика “   

ТЕМА 13. ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ  И  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  УЧАЩИХСЯ  
В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ. 

13.1.Сущность и задачи политехнического образования, его значение в условиях научно-

технического прогресса. Принципы отбора политехнического материала. 

 13.2. Анализ курса физики с позиции возможности основных его разделов для ознакомле-

ния учащихся с наиболее важными техническими объектами и формирования прак-
тических умений. 

 13.3.Способы и средства  политехнического обучения и профессиональной ориентации 

учащихся. 
ТЕМА 14. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  И  ОБОБЩЕНИЕ  ЗНАНИЙ  УЧАЩИХСЯ. 

14.1. Понятие систематизации и системности знаний в психологии и дидактике. Значение 
систематизации и обобщения знаний в процессе обучения  учащихся. 

 14.2. Объекты, знания,   которые подлежат систематизации в процессе обучения физике. 

Способы систематизации, приемы и способы наглядного представления результатов 
систематизирующей деятельности. 

14.3. Методика обучения учащихся приемам систематизации Систематизация и обобщение 
знаний перед экзаменом. 

 14.4. Методика организации и проведения обобщающих лекций и семинаров. 

ТЕМА 15. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ФИЗИЧЕ-
СКИХ ПОНЯТИЙ. 

 15.1.Понятие как логическая категория, характеристики понятия (содержание, объем, свя-
зи и отношения с другими понятиями). 

15.2. Классификация физических понятий (основные группы понятий).  

15.3. Условия успешного формирования понятий. 
 15.4.Этапы формирования сложных понятий.  

15.5.Критерии и уровни усвоения понятий, методика оценки качества их усвоения.  
ТЕМА16. МЕТОДИКА РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  ПО  ФИЗИКЕ. 

16.1. Значение решения задач, виды задач (качественные, вычислительные, графические, 

экспериментальные), их место в учебном процессе по физике. 
16.2. Структура задачи.  Структура процесса решения задачи.  
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16.3. Методика обучения учащихся решению задач (анализ условия задачи, планирование 
процесса решения, осуществление решения,  способы проверки правильности реше-
ния). 

16.4. Значение алгоритмов и эвристик в процессе обучения методам решения задач.  
ТЕМА17. ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА  ПО  ФИЗИКЕ. 

 17.1. Значение внеклассной работы по  предмету. Виды и формы внеклассной работы.  
17.2. Методика кружковой работы, виды кружков. 
17.3.Методика проведения массовых мероприятий (КВН, вечера, посвященные историче-

ским датам, новым открытиям и изобретениям в науке и технике; экскурсии, конкур-
сы, диспуты). 

17.4. Физические олимпиады. 
17.5. Формы работы с одаренными детьми, способствующие их    
        дальнейшему развитию: а) олимпиады, б) конкурсы, в)      

        индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 
ТЕМА 18. ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

18.1. Базисный учебный план 
18.2. Тематическое планирование учебного процесса по физике 
18.3. Поурочное планирование. Методика подготовки учителя к уроку. План- конспект 

урока. 
6. Планы семинарских занятий: 

Занятие №1 
Методология педагогического исследования 
Занятие№2 

Документы, регламентирующие учебный процесс в средних общеобразовательных  
Занятие№3 

Формирование у учащихся мотивов учения и познавательных интересов. 
Занятие №4 
Варианты систем физического образования. Пропедевтика физических знаний в курсе 

естествознания.  Планирование работы учителем. 
Занятие №5 

.Формирование научного мировоззрения. 
Занятие№6 
Экологическое образование учащихся в процессе обучения физике. 

Занятие №7 
Обобщение и систематизация знаний учащихся по физике. 

Занятие №8 
.Развитие мышления учащихся на уроках физики. 
Занятие№9 

Дидактическая систематизация методов обучения. 
Занятие №10 

Особенности проверки знаний и умений учащихся по физике в основной и полной средней 
школе. 
Занятие №11 

Физическая картина мира как предмет изучения в школьном курсе физики.  
Занятие №12 

.Принципы отбора содержания курса физики и его структуирование. 
Занятие №13 
Связь содержания курса физики с содержанием других учебных предметов. 

Занятие №14 
Обучение учащихся решению физических задач. Формирование у учащихся обобщенных 

умений. 
Занятие№15 



18 

 

Современный урок физики. Структура урока физики как целостная система.  
Занятие №16 
 Виды организованных форм обучения физике. Факультативные занятия по физике. 

Фронтальные лабораторные работы. Погрешности измерений их оценка. 
Занятие№17 

Деятельностный подход в обучении физике. 
Экзаменационный билет №18 
 Школьный физический кабинет и его оборудование. Современные требования. 

7. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5. 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополни-

тельные 

Пятый  семестр 

Модуль 1      

1.1 1. Предмет и задачи мето-

дики преподавания физики 

как одной из педагогиче-

ских наук. Источники мето-

дики преподавания физики, 

ее связь с другими наука-

ми. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ  В  МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ  ФИЗИКИ. ЗА-

ДАЧИ  И  СОДЕРЖ АНИЕ  

ШКОЛЬНОГО  КУРСА  ФИЗИКИ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБУ-

ЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

СРЕДСТВА НАГЛЯДНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ 

Формы ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашне-

го задания 

3. Проработка лекций 

Доклад-

презента-

ция 

1-3 9 0-8 

1.2  

2. ВОСПИТАНИЕ И УМСТВЕН-

НОЕ РАЗВИТИЕ 

 УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУ-

ЧЕНИЯ ФИЗИКЕ. 

Организация самостоятельной 

работы учащихся в процессе обу-

чения физике 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБОБЩЕННЫХ УЧЕБНЫХ УМЕ-

НИЙ  

ЭКСПЕРИМЕНТ  В   ПРОЦЕССЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ  ФИЗИКИ. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашне-

го задания. 

3. Проработка лекций 

 4-6 9 0-8 
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СВЯЗЬ КУРСА ФИЗИКИ С ДРУГИ-

МИ УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ. 

 

Всего по модулю 1:  18 0-16 

Модуль 2      

2.1 3. ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕ-

НИЕ  И  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

УЧАЩИХСЯ  В  ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ  ФИЗИКЕ. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕ-

НИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  

ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ. 
МЕТОДИКА РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  

ПО  ФИЗИКЕ 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

 7, 8 4 0-7 

2.2 4. ВНЕКЛАССНАЯ  РАБОТА  

ПО  ФИЗИКЕ. ПЛАНИРОВА-

НИЕ  РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ ФИ-
ЗИКИ 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

 9 8 0-4 

2.3 5. Методология педагогиче-

ского исследования 

Документы, регламентиру-

ющие учебный процесс в 

средних общеобразова-

тельных 

Варианты систем физиче-

ского образования. Пропе-

девтика знаний в курсе 

естествознания.  Профиль-

ный характер обучения в 

полной средней школе. 

Формирование у учащихся 

мотивов учения и познава-

тельных интересов 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

 10, 11 6 0-7 

Всего по модулю 2: 18 0-18 

Модуль 3      

3.1 6. Формирование научного 

мировоззрения.  

Экологическое образование 

учащихся в процессе обу-

чения физике. 

Физическая картина мира 

как предмет изучения в 

школьном курсе физики. 

Обобщение и систематиза-

ция знаний учащихся по 

физике. 

Дидактическая система 

методов обучения. 
Развитие мышления уча-

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

 12-14 9 0-10 
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щихся на уроках физики.  

3.2 7. Принципы отбора содер-

жания курса физики и его 

структуирование. 

 Связь содержания курса 

физики с содержанием дру-

гих учебных предметов. 

Обучение учащихся реше-

нию физических задач. 

Формирование у учащихся 

обобщенных умений. 

Современный урок физики. 

Структура урока физики как 

целостная система. 

Виды организованных 

форм обучения физике. 

Факультативные занятия по 

физике. 

Фронтальные лаборатор-

ные работы. Погрешности 

измерений их оценка 

Деятельностный подход в 

обучении физике.  
Школьный физический ка-

бинет и его оборудование. 
Современные требования. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

 15-18 9 0-10 

Всего по модулю 3: 18 0-20 

ИТОГО за пятый семестр: 54 0-54 

 

 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины(модуля) 

 Примерные вопросы к аттестации 

1. Методика обучения физике как одна из педагогических наук.  
2. Этапы развития методики обучения физике в России. 

3. Актуальные проблемы теории и методики обучения физике.  
4. Социально-личностный подход к заданию целей обучения физике. 
5. Варианты систем физического образования. 

6. Физическая картина мира как предмет изучения в школьном курсе физики.  
7. Принципы отбора содержания курса физики и его структуирование. 

8. Содержание курса физики средней (полной ) школы. 
9.  Содержание курса физики основной школы. 

10. Методы и методические приемы обучения физике. Классификация мето-
дов обучения. 

11. Эвристический метод обучения. 
12. Исследовательский метод обучения. 

13.Объяснительно-иллюстрированный метод обучения  
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14. Развитие мышления учащихся на уроках физики 
15. Формирование у учащихся мотивов,  познавательных интересов.  

16. Деятельность учителя физики по формированию научного мировоззрения 
учащихся . 

17. Экологическое образование учащихся в процессе обучения физике.  

18. Политехническое обучение и профессиональная ориентация.  
19. Развивающее обучение. 

20. Проблемное обучение. 
21. Обобщение  и систематизация знаний учащихся по физике.  

22. Формирование глубоких и прочных знаний. 
23. Виды организационных форм обучения физике  

24. Виды и формы внеклассной работы по физике                               
25. Структура урока физики как целостная система. 

26. Технические средства обучения 
27. Компьютеры в обучении физике. 

28. Обобщающий урок физики.                                                        
29. Деятельность учителя при проведении фронтальных лабораторных работ. 

     Формирование у учащихся экспериментальных умений. 
30. Современный учебно-методический комплекс  для обучения физике. 
31. Деятельность учителя физики при демонстрации опытов .  

32. Обучение учащихся решению физических  задач 
33. Формирование у учащихся физических понятий . 

34. Индивидуализация и дифференциация  процесса обучения физике. 
35. Вечера и конференции по физике и технике. 

36. Учебные экскурсии по физике. 
37. Годовой и календарно-тематический планы. Подготовка учителя к уроку. 

План и конспект урока. 
38. Средства обучения  на уроках физики 

39. Значение и функции проверки и оценки достижений учащихся. Методы, 
формы и средства проверки знаний и умений учащихся по физике.  

40. Требования к организации школьного физического кабинета.  
41.Оценка знаний и умений учащихся по физике. 
 

 

 

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

усвоения образовательной программы(выдержка из матрицы компетенций): 

 

Циклы/ 

компе-
тенции 

1семестр 2семестр 3семестр 4семестр 5семестр 6семестр 7семестр 8семестр 

история Учебная 

практика 

  Методика  

преподавания  

психология   
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физики 

ОК-6 +    + +   

ПК-9  +   +    

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Карта критериев оценивания компетенций                                  Таблица 6. 

К
о
д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды за-
нятий 

(лекции, 
семинар 

ские, прак-
тические, 
лабора-
торные) 

Оце-
ноч-
ные 
сред
ства  

Пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 

 

Знать: теоретиче-
ские основные ор-
ганизации работы в 

коллективе. 

Знать: 
Теоретические ос-
новы формирова-

ния лидерских ка-
честв. Роль и 

функции лидера в 
коллективе. 

Знать: 
теоретические ос-
новы теории 

управления 

Лекции, 
семина-
ры, само-

стоятель-
ная рабо-

та 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

, 
те

ст
ы

 

Уметь: 
Работать в коллек-

тиве. Видеть цели и 
задачи педагогиче-

ской деятельности, 
планировать пути 
их достижения. 

Уметь: 
Работать в малых 

группах. Слышать 
и быть услышан-

ным. Формировать 
и развивать такие 
способности как: 

коммуникатив-
ность, динамизм, 

умение управлять 
собой и взаимодей-
ствовать 

Уметь: 
Толерантно вос-

принимать соци-
альные, этниче-

ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

 

Лекции, 
семина-

ры, само-
стоятель-

ная рабо-
та 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

, 
те

ст
ы
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Владеть: 

Способностью  
ориентироваться в 
социокультурной 

среде коллектива в 
котором работаешь 

или организуешь 
деятельность 

Владеть: 

Способностью по-
нимать различия 
между  работой в 

большом коллекти-
ве, малой группе. 

Планировать дея-
тельность с учётом 
внутренней и 

внешней диффе-
ренциации 

Владеть: 

Способностью 
сочетать лидер-
ские умения и 

навыки и испол-
нительские. 

Брать ответствен-
ность за результа-
ты педагогиче-

ской деятельности 
на себя. 

 

Лекции, 

семина-
ры, само-
стоятель-

ная рабо-
та 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

, 
те

ст
ы

 

П
К

  
9

 

Знать: 
Основы планиро-

вания педагогиче-
ской деятельности 

Знать: 
Теоретические ос-

новы организации 
педагогической де-
ятельности 

Знать: 
Знать методики 

анализа и оценки 
результативности 
педагогической 

деятельности 

 самосто-
ятельная 

работа 
творче-
ские про-

екты 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

, 
те

ст
ы

 

Уметь: 
выстраивать учеб-

ный процесс  для 
формирования и 
развития БАЗО-

ВЫХ знаний, уме-
ний и навыков, 

Базовых учебных 
компетенций обу-
чающихся 

Уметь: 
выстраивать учеб-

ный процесс  для 
формирования и 
развития углублён-

ных знаний, уме-
ний и навыков, 

Профильных учеб-
ных компетенций 
обучающихся 

Уметь: 
выстраивать 

учебный процесс  
для формирова-
ния и развития 

межпредметных 
знаний, умений и 

навыков, 
УНИВЕРСАЛЬ-
НЫХ учебных 

компетенций обу-
чающихся. 

самостоя-
тельная 

работа 
творче-
ские про-

екты 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

, 
те

ст
ы

 

Владеть: 

способностью ло-
гически , последо-
вательно излагать 

учебный материал 

Владеть: 

способностью  вы-
страивать педаго-
гическую деятель-

ность  с учётом 
профиля класса 

Владеть: 

способностью  
выстраивать педа-
гогическую дея-

тельность на 
уровне интегра-

ции естественно- 
научных дисци-
плин 

 самосто-

ятельная 
работа, 
творче-

ские про-
екты 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

, 

те
ст

ы
 

 

10.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щей этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Примерные задания для аудиторной контрольной работы (теста) 

Контрольная 1.Материал основной средней школы Часть1 ( задачи  по 2 балла) 

 
1. Какая физическая величина равна отношению массы тела к его объему? 
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1) Сила тяжести.   2)Вес тела.   3) Плотность.   4)Ускорение свободного падения 
2. Как называют силу, с которой Земля притягивает к себе любое тело? 
1) Вес.  2) Сила тяжести.  3)Вес и сила тяжести.  4)Сила Архимеда 

3. Какое из приведенных выражений используют для вычисления силы тяжести? 

1) 
V

m
;  2) g·m;   3) ρ·V  ;4) ρ· g V 

4. На рисунке изображены силы. Назовите тот, где изображена сила трения. 

 
1) 1           2) 2            3) 3 
 

 
 

5. На предложенных рисунках выбе-
рите тот, где верно изображен вес 

тела. 

 
1) 1           2) 2            3) 3 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
6. Комета находилась на расстоянии 100 млн. км от Солнца. При удалении кометы от 

Солнца на расстояние 200 млн. км сила притяжения, действующая на комету 
 
1) уменьшилась в 2 раза 

2) уменьшилась в 4 раза 
3) уменьшилась в 8 раз 

4) не изменилась 
 
 

7.При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При опускании гру-
за в воду показание динамометра уменьшается до 1,5 Н. Выталкивающая сила равна  

 
1) 0,5 Н 2) 1,5 Н 3) 2 Н 4) 3,5 Н 
 

 

8.Груз массой 1 кг под действием силы 50 Н, направленной вертикально вверх, поднимает-

ся на высоту 3 м. Изменение кинетической энергии груза при этом равно  

 

1) 30 Дж 2) 120 Дж 3) 150 Дж 4) 180 Дж 
 
10.Теплопередача всегда происходит от тела с 

υ 

1 

2 3 

1 

2 

3 
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1) большим запасом количества теплоты к телу с меньшим запасом количества тепло-

ты 

2) большей теплоемкостью к телу с меньшей теплоёмкостью 
3) большей температурой к телу с меньшей температурой 

4) большей теплопроводностью к телу с меньшей теплопроводностью 
 

 

 

11.Весной при таянии  льда в водоеме температура окружающего воздуха  

 
1) уменьшается 
2) увеличивается 

3) не изменяется 
4) может увеличиваться или уменьшаться 

 
 

12.Легкий незаряженный шарик из металлической фольги подвешен на тонкой шелковой 

нити. При поднесении к шарику стержня с положительным электрическим зарядом (без 
прикосновения) шарик 

 
1) притягивается к стержню 
2) отталкивается от стержня 

3) не испытывает ни притяжения, ни отталкивания 
4) на больших расстояниях притягивается к стержню, на малых расстояниях отталкивается 

 
  

13.При увеличении напряжения U на участке электрической цепи сила тока I в це-

пи изменяется в соответствии с графиком (см. рисунок). Электрическое 
сопротивление на этом участке цепи равно  

1) 2 Ом 2) 0,5 Ом 3) 2 мОм 4) 500 Ом 

 

 

14.При силе тока в электрической цепи 0,3 А сопротивление лампы равно 10 Ом. 
Мощность электрического тока, выделяющаяся на нити лампы, равна  

 

1) 0,03 Вт 2) 0,9 Вт 3) 3 Вт 4) 30 Вт 
 

  

 

4 
6 

2 

0 U,
 
B 

I,
 
мА 

 1  2  3 
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15.Скорость распространения электромагнитных волн  

 
1) имеет максимальное значение в вакууме 

2) имеет максимальное значение в диэлектриках 
3) имеет максимальное значение в металлах 

4) одинакова в любых средах  
 

Часть 2 ( задачи  по 4 балла) 

16.На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел одинаковой 
массы от отданного ими количества теплоты Q. Проанализируйте графики и выберите 

верное утверждение.  

 
 
 

 
 

1) 

 

Удельная теплоёмкость вещества первого тела больше, чем второго 
 

 

2) 

 

Удельная теплоёмкость вещества первого тела меньше, чем второго 
 

 
3) 

 
Удельная теплоёмкость вещества первого и второго тел одинакова 
 

 
4) 

 
При остывании на одну и ту же температуру первое тело отдаёт меньшее количество 

теплоты, чем второе 
 

 

17. 
 

 
17.Какова начальная температура воды массой 1 кг, если при нагревании до 41,5 оС пона-
добилось сжечь 4,2 г спирта? Считать, что вся энергия, выделившаяся при сгорании спир-

та, пошла на нагревание воды. 
 

 

 
 

1) 

 

2,5 оС 
 

 
2) 

 
12,5 оС 
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3) 

 
7,5 оС 

 
 

4) 

 

29 оС 
 

 

18.Электрическая плита за 3 минуты работы потребляет энергию 900 кДж. Сила тока, про-
текающего через спираль плиты, равна 5 А. Найдите сопротивление спирали плиты. 

 
 

 

 
1) 

 
0,005 Ом 

 
 
2) 

 
200 Ом 

 
 

3) 

 

1 кОм 
 

 

4) 

 

12 кОм 
 

 
19.На рисунке показаны положения главной оптической оси линзы (прямая а), предмета S 
и его изображения S1. 

 
Согласно рисунку  
 

1) 

 

линза является собирающей 
 
2) 

 
линза является рассеивающей 

 
3) 

 
линза может быть как собирающей, так и рассеивающей  

 
4) 

 
изображение не может быть получено с помощью линзы 

 

 
 

 
 
20. Нагревательный элемент сделан из нихромовой проволоки длиной 8 м и площадью по-

перечного сечения 0,05 мм2. Определите мощность, потребляемую нагревателем, при 
включении его в сеть постоянного напряжения 220 В. 

 

S

S1

a
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1) 

 

175 Вт 
 

 

2) 

 

275 Вт 
 

 

3) 

 

300 Вт 
 

 

4) 

 

400 Вт 
 

 
 
21.Аэростат вместимостью 900 м3 заполнен гелием. Плотность гелия равна  

0,18  а плотность воздуха – 1,29  Выталкивающая сила, действующая на аэро-

стат, равна 
 

 
 
 

1) 
 

11,6 кН 

 
 

2) 
 

1,16 кН 

 

 

3) 
 

9,99 кН 

 
 

4) 
 

1,62 кН 

 

 
 

 
 

22.В сосуд налили 1 кг воды при температуре 90 °С. Чему равна масса воды,взятой при 30 

°С, которую нужно налить в сосуд, чтобы в нём установилась температура воды,равная 50 
°С? Потерями энергии на нагревание сосуда и окружающего воздуха пренебречь.  
 

1) 1 кг  2) 1,8 кг  3) 2 кг   4) 3кг  
 

23.В сосуд с водой положили кусок льда. Каково отношение массы воды к массе льда, если 
весь лёд растаял и в сосуде установилась температура 0 °С? Теплообменом с окружающим 
воздухом пренебречь. Начальную температуру воды и льда определите из графика зависи-

мости температуры от времени для воды и льда в процесс теплообмена. 

 
 
 

 
 
 

1) 
 

2,38 

 

 

2) 
 

1,42 

 

 

3) 
 

0,42 

 

 

4) 
 

0,3 

 

 
24.В таблице приведена зависимость заряда q, протекшего через резистор сопротивлением 

3 Ом, от времени t. Какое количество теплоты выделится в резисторе за первые 5 секунд, 
если сила протекающего тока постоянна? 

t, с 0 1 2 3 4 5 

q, Кл 0 3 6 9 12 15 
 
 

 
 
 

1) 
 

9 Дж 

 

 

2) 
 

15 Дж 

 
 

3) 
 

27 Дж 

 

3

кг
,

м
3

кг
.

м

0 
τ , мин 

t,  °C 
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4) 
 

135 Дж 

 

25. При нагревании и последующем плавлении кристаллического вещества массой 100 г 
измеряли его температуру и количество теплоты, сообщённое веществу. Данные измере-

ний представлены в виде таблицы. Последнее измерение соответствует окончанию про-
цесса плавления. Считая, что потерями энергии можно пренебречь, определите удельную 

теплоту плавления вещества. 
 

Q, кДж 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12 
t, оC 50 150 250 250 250 250 

 
 

 
 

 

1) 

 

480  

 

 

2) 

 

600  

 

 

3) 

 

120  

 

 

4) 

 

72  

 

 
26.Чему равна сила тока, проходящего по железному проводнику длиной 6 м и площадью 

поперечного сечения 0,05 мм2 при напряжении на концах проводника 12 В? 
 
 

 
 

1) 

 

4 А 
 

 

2) 

 

2 А 
 

 

3) 

 

1 А 
 

 

4) 

 

0,25 А 
 

 

27.В какой из точек будет находиться изображение точечного источника S, создаваемое 
собирающей линзой с фокусным расстоянием F? 
 

 

 

 
 
1) 

 
1 
 

 
2) 

 
2 
 

 
3) 

 
3 
 

 
4) 

 
4 
 

28. Два пластилиновых шарика, двигаясь по гладкой горизонтальной плоскости, испыты-
вают абсолютно неупругое соударение и слипаются. В каком случае (см. рисунки) модуль 
скорости шариков после соударения будет минимальным? 
 

 
 
 

1) 
 

кДж

кг

кДж

кг

кДж

кг

кДж

кг

F F

1

2

34
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2) 
 

 
 

 

3) 
 

 
 

 

4) 
 

 
 
 
 
 

29. Меняя электрическое напряжение на участке цепи, состоящем из никелинового про-
водника площадью поперечного сечения 0,2 мм2, ученик полученные данные измерений 
силы тока и напряжения записал в таблицу. Чему равна длина проводника?  

 
 

U, B 12 9,6 6 4,8 3 1,5 

I, A 2,4 1,92 1,2 0,96 0,6 0,3 

 

 
 

 
 
1) 

 
10 м 

 

 
2) 

 
2,5 м 

 

 
3) 

 
0,4 м 

 

 
4) 

 
0,1 м 

 
 

Часть 3 ( задачи  по 7 баллов) 

30.На экране с помощью тонкой линзы получено изображение предмета с пятикратным 
увеличением. Экран передвинули на 30 см вдоль главной оптической оси линзы. Затем при 

неизменном положении линзы передвинули предмет, чтобы изображение снова стало рез-
ким. В этом случае получилось изображение с трехкратным увеличением. На каком рас-

стоянии от линзы находилось изображение предмета в первом случае? 
 
31. Масса Марса составляет 0,1 от массы Земли,  диаметр Марса вдвое меньше, чем диа-

метр Земли. Каково отношение периодов обращения искусственных спутников  Марса и 

Земли 
З

М

Т

T
, движущихся по круговым орбитам на небольшой  высоте? 

 
 

10.4Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

умений , навыков и опыта  деятельности характеризующих этапы форми-

рования компетенций  
Зачёт проводится в форме собеседования по вопросам билета. В билете 

предлагается два теоретических вопроса и один практический (задача). Пер-
вый вопрос (В1), второй вопрос (В2), третий вопрос (В3) – задача. На подго-
товку к вопросу отводится не более 90 минут. По вопросам билета проводит-
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ся собеседование, в ходе которого задаются дополнительные вопросы. Ответ 
на каждый вопрос оценивается по 100бальной шкале. Результирующая оцен-
ка рассчитывается по формуле 0,4*В1+0,35*В2+0,25*В3. При результате от 0 

до 60 баллов выставляется оценка «неудовлетворительно»; от 61 до 75 – 
«удовлетворительно»; от 76 до 90 – «хорошо»; от 91 до 100 – «отлично». 

Примерные вопросы к зачёту 

1. Методика обучения физике как одна из педагогических наук. 
2. Этапы развития методики обучения физике в России. 

3. Актуальные проблемы теории и методики обучения физике.  
4. Социально-личностный подход к заданию целей обучения физике. 

5. Варианты систем физического образования. 
6. Физическая картина мира как предмет изучения в школьном курсе физики. 

7. Принципы отбора содержания курса физики и его структуирование.  
8. Содержание курса физики средней (полной ) школы. 

9.  Содержание курса физики основной школы. 
10. Методы и методические приемы обучения физике. Классификация мето-

дов обучения. 
11. Эвристический метод обучения. 

12. Исследовательский метод обучения. 
13.Объяснительно-иллюстрированный метод обучения  
14. Развитие мышления учащихся на уроках физики 

15. Формирование у учащихся мотивов,  познавательных интересов. 
16. Деятельность учителя физики по формированию научного мировоззрения 

учащихся . 
17. Экологическое образование учащихся в процессе обучения физике.  

18. Политехническое обучение и профессиональная ориентация.  
19. Развивающее обучение. 

20. Проблемное обучение. 
21. Обобщение  и систематизация знаний учащихся по физике.  

22. Формирование глубоких и прочных знаний. 
23. Виды организационных форм обучения физике  

24. Виды и формы внеклассной работы по физике                               
25. Структура урока физики как целостная система. 

26. Технические средства обучения 
27. Компьютеры в обучении физике. 
28. Обобщающий урок физики.                                                        

29. Деятельность учителя при проведении фронтальных лабораторных работ. 
     Формирование у учащихся экспериментальных умений. 

30. Современный учебно-методический комплекс  для обучения физике. 
31. Деятельность учителя физики при демонстрации опытов .  

32. Обучение учащихся решению физических  задач 
33. Формирование у учащихся физических понятий . 

34. Индивидуализация и дифференциация  процесса обучения физике.  
35. Вечера и конференции по физике и технике. 

36. Учебные экскурсии по физике. 
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37. Годовой и календарно-тематический планы. Подготовка учителя к уроку. 
План и конспект урока. 

38. Средства обучения  на уроках физики 
39. Значение и функции проверки и оценки достижений учащихся. Мето-

ды, формы и средства проверки знаний и умений учащихся по физике.  

40. Требования к организации школьного физического кабинета.  
41.Оценка знаний и умений учащихся по физике. 

 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки уровня знаний студента, 

его самостоятельности и активности в учебном процессе. 
Отличительной чертой контрольной работы является то, что она выполняется пись-

менно и содержит большую объективность по сравнению с устным ответом. 

Система заданий письменных контрольных работ дает возможность студенту не 
только выявить знания по определенной теме (разделу), но и его понимание сущности изу-

чаемых предметов и явлений, их закономерностей, умения самостоятельно делать выводы 
и обобщения. 

Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе  

1. Основные понятия  кинематики. 
2. Ускорение. 

3. Угловая скорость. Угловое ускорение. 
4. Законы Ньютона. 

5. Силы трения. 
6. Закон сохранения импульса. 

7. Энергия, работа, мощность. 
8. Полная энергия. Сила упругости. 

9. Закон сохранения энергии. 
10. Столкновение тел. Упругий удар. 
11. Момент инерции. Теорема Штейнера. 

12. Кинетическая энергия вращения. 
13. Момент силы. Уравнение динамики вращающегося тела. 

14. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 
15. Деформация твердого тела. Напряжение. Связь напряжения и отно-

сительной деформации. 
16. Законы Кеплера. Закон  всемирного тяготения. 

17. Сила тяжести, вес. Поле тяготения. Напряженность гравитационно-
го поля. 

18. Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения. 
19. Космические скорости. Уравнение Мещерского.   

 

Примерная контрольная работа 

ЗАДАЧА 1 

А) Закон движения МТ задан уравнениями: 
1. x=At; y=A(1+Bt)t,  где A,B– const. 

Определите уравнение траектории,  радиус-вектор, скорость, ускорение МТ. 
Б)Зависимость пройденного МТ пути от времени задаётся уравнением 

18.  
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S=A-Bt+Ct²+Dt³   C=0,2m/c²;  D=0,1m/c³ 
Определить через какой промежуток времени после начала движения ускорение 
тела равно 1m/c². 

В)Зависимость  ускорения тела от времени  
  а=А-Вt, где А=4 m/c²;  В=21m/c³. 

Определите скорость и координату тела через 3с после начала движения. 
ЗАДАЧА 2 
С башни высотой h = 30 м в горизонтальном направлении брошено тело с началь-

ной скоростью V0 = 10 м/с. Определите: 1) уравнение траектории тела y (x); 2) ско-
рость V тела в момент падения на Землю; 3) угол  , который образует эта ско-

рость с горизонтом в точке его падения; 4) радиус кривизны траектории тела через  

t=2с  после начала движения. 
ЗАДАЧА 3 

Тело брошено с начальной скоростью vo  под углом   к горизонту. Пренебрегая 

сопротивлением воздуха определите время движения, дальность полета, макси-

мальную высоту подъема тела. 
ЗАДАЧА 4 

Поезд движется по закруглению радиусом 400 м, причем его тангенциальное уско-

рение равно 0,2 м/с2.  Определите нормальное и полное ускорение поезда в тот 
момент, когда его скорость равна  

10 м/с. 
ЗАДАЧА 5 
Радиус – вектор материальной точки изменяется со временем по закону 

24 3 2r t i tj k   . Определите: 1) скорость  ; 2) ускорение a; 3) модуль 

скорости в момент времени t=2c. 
ЗАДАЧА 6 

Материальная точка перемещается по оси Х так, что координата зависит от вре-
мени по закону: х= 6t - 0,125t2.  
Найдите скорость точки в момент времени t1=2 с и среднюю скорость за первые 

t2=10 с движения. 
ЗАДАЧА 7 

Мяч свободно падает с высоты 15 м на горизонтальную поверхность. При каждом 
отскоке его скорость уменьшается в 2 раза. Найдите путь, пройденный мячом до 
полной остановки. 

 

11 . Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 
работы в процессе изучения дисциплины «Методика преподавания физики» предусматри-
вается использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм 

проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1.  Основная литература: 
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1. Фирганг, Е. В. Руководство к решению задач по курсу общей физики: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим и тех-

нологическим направлениям и специальностям - Санкт-Петербург: Лань, 

2009. - 352 с. 

2. Чакак, А.А. Физика для поступающих в вузы [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2014. - 172 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260740 

3. Задачи по физике для поступающих в вузы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В. В. Керженцев, Г. Я. Мякишев. 

- М.: Физматлит, 2010. - 336 с. - 978-5-9221-0354-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75462 (дата обращения 

29.01.2014). 

12.2 Дополнительная литература 

1. Аракелов, А.В. Физические олимпиады в Адыгее (1999–2004 гг.) : учебное 

пособие - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 396 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271770 

2. Аракелов А.В. Физические олимпиады в Адыгее (2005–2010 гг.) : учебное 

пособие - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 472 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271771 

3. Жукова, И.Н. Физические олимпиады в Адыгее (1982-1998 гг.) : учебное 

пособие - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 392 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271772  

4. Кирюхин, В. М. Методика проведения и подготовки к участию в олимпиа-

дах по информатике. Всероссийская олимпиада школьников [Электронный 

ресурс] - : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 277 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120814 

 

12.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
1. Живая физика – http://elibrary.ru/  

2. Открытая  физика – http://elibrary.ru/ 
3. Библиотека наглядных пособий– http://elibrary.ru/ 

4. Уроки физики – http://elibrary.ru/ 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Ильин В.И.Физика в формулах. Дрофа. Москва, 2002. 
2. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах. АКАДЕМИЯ. 

Москва, 2009. 
 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 
Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием и интерак-

тивной доской .Специализированный  кабинет методики преподавания физи-
ки. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала, рекомендуется зна-

комиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения семинар-

ского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием учеб-

ника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

 название темы; 

 цели и задачи изучения темы; 

 основные вопросы темы; 

 характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

 список рекомендуемой литературы; 

 наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том числе 

таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

 краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 
основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усво-

ить. 
В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

  понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

  воспроизведение фактического материала;  

  раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

  обобщение и систематизация знаний по теме. 

 

 



36 
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