
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика преподавания физики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины у обучаемых будут сформирова-
ны профессиональные, педагогические знания, умения и навыки, требуе-
мые для решения образовательных задач обучения учащихся физике на 
основе современных педагогических технологий, обеспечивающих все ви-
ды учебной и внеучебной деятельности учителя физики. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
Знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и мо-

лодежи,  федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования 

 
Уметь: грамотно толковать нормативные правовые акты,  строить свою 

профессиональную деятельность на основе действующего 

законодательства в сфере образования; ставить перед собой цели и 

формулировать задачи, определять и привлекать необходимые ресурсы 

для их достижения; 

планировать действия по достижению результата и действовать по 
намеченному плану, учитывая временные ограничения. планировать и 
предвидеть результаты организационно-управленческой деятельности; 

устанавливать и поддерживать отношения в коллективе; 

проводить самоанализ деятельности и на основе этого вносить корректи-

вы; организовывать учебную деятельность учащихся и управлять ею и 

оценивать ее результаты 

организовывать и анализировать свою педагогическую деятельность; 

обосновывать выбор методов, средств обучения и форм организации 

учебной деятельности в соответствии с целями и задачами обучения фи-

зике. 



объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и дру-

гих методов контроля в соответствии с реальными учебными возможно-

стями детей 

 
 
Владеть (иметь практический опыт): формами и методами обуче-

ния. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОК-4, ОК-7, ОПК-9, ПК-9 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Методика преподавания физики» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной)  части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные блоки, разделы и темы дисциплины: Общие вопросы ме-

тодики преподавания физики в средних образовательных организациях. 

Характеристика целей обучения физике в школе в соответствии с ФГОС 

общего образования. Требования к предметным результатам освоения 

курса физики в результате освоения основной образовательной програм-

мы среднего (полного) общего образования. Физические теории в курсе 

физики. Методика изучения избранных вопросов курса физики в средних 

образовательных школах. Средства и методы формирования универсаль-

ных учебных действий на уроках физики. Задания на формирование об-

щеучебных познавательных учебных действий на уроках физики. Задания 

на формирование логических познавательных учебных действий при изу-

чении физики. Задания на формирование познавательных учебных дей-

ствий, связанных с постановкой и решением физических проблем. Про-

грамма курса предусматривает лекционные, практические и лабораторные 

занятия, а также самостоятельную работу студентов. На лабораторных за-

нятиях студенты изучают учебное оборудование, методику и технику де-

монстрационного и лабораторного эксперимента. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-

ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
  компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-

стемы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


