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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью курса «Методика преподавания физики» (МПФ) является 

формирование у студентов профессиональных, педагогических знаний, умений 

и навыков, требуемых для решения образовательных и воспитательных задач 

обучения физике в средних общеобразовательных учреждениях.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с современным содержанием методической науки и 

передовым опытом преподавания физики в средних учебных заведениях; 

 изучение студентами научных и психолого-педагогических основ структуры 

и содержания курса физики средних учебных заведений; 

 изучение принципов, методов и средств обучения физике; 

 выработка умений планировать учебную работу по предмету, проводить 

научно-методический анализ учебного материала, выбирать методические 

приемы обучения с учетом особенностей материала и профиля учебного 

заведения; 

 привитие студентами первоначальных навыков демонстрационного 

физического эксперимента, использования технических средств обучения и 

компьютеров. 

Дисциплина МПФ является дисциплиной по выбору и изучается в 7 

семестре. Изучение дисциплины позволяет обучаемым подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности, овладеть практическими и 

теоретическими знаниями, необходимыми как при прохождении учебной 

практики, так и при дальнейшей самостоятельной работе по специальности.  

Обучение дисциплине «МПФ» осуществляется в форме лекций, 

лабораторных работ и внеаудиторной самостоятельной работы. Изучение 

теоретических вопросов сопровождается лабораторными занятиями, на которых 

отрабатывается выполнение всех видов учебного физического эксперимента. 

Основные теоретические положения курса снабжены примерами 

педагогических ситуаций, учебного материала, упражнений, демонстраций, 

лабораторных работ. Курс стимулирует студентов к самостоятельному 

получению необходимых знаний, способствует развитию личностно значимых 

практических умений и навыков, учит проектировать урок и другие формы 

учебной деятельности.  

Так как объем материала по данной дисциплине невозможно полностью 

изложить в лекционном курсе, то часть материала выносится на практические 

занятия, а также в виде практических заданий на самостоятельную работу. 

Примерно половина времени, выделенного на самостоятельную работу 

студентов, используется для обучения студентов планировать деятельность 

учителя: тематическое планирование, подготовка конспектов уроков и учебного 

эксперимента, приобретению навыков решения задач. Темы уроков для 

самостоятельной подготовки в первом семестре определяются первой 
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педагогической практикой. Для совершенствования подготовке студентов 

разработана система заданий для самостоятельной работы в связи с лекционным 

курсом.  

Изучение студентами методики преподавания физики опирается на знание 

курсов общей и теоретической физики, программирования и математического 

моделирования, педагогики и психологии 

В результате изучения МПФ студент должен 

знать: 

 содержание, методы и формы организации учебной деятельности на уроках 

физики в средних учебных заведениях;  

 основные технологии, применяемые в обучении физике; 

 содержание основных разделов школьного курса физики;  

 иметь представление об исследованиях в области МПФ; 

 составлять тематические, календарные учебные планы, план урока с учетом 

мировоззренческих, развивающих и воспитательных задач в соответствии с 

принципами обучения физике 

уметь: 

 подбирать дидактический материал для индивидуальной, самостоятельной 

или контрольной работы учащихся; 

 готовить и выполнять физический эксперимент; 

 решать задачи; 

 планировать и проводить разного типа уроки и внеурочные занятия по 

физике; 

 организовывать учебную деятельность учащихся, управлять ею и оценивать 

ее результаты; 

владеть  

 методами, формами и средствами обучения на уроках физики в средних 

учебных заведениях. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 

№ 

 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

С
ем

ес
т
р

 

  I.
 

се
м

е
ст

р
 

Объем часов  

 

 

Формы 

контроля 

В
се

г
о
 ч

а
с
 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т

о
р

н
ы

е 

1 2  3 4 5 6 7 

1.  Введение 7 4 2  2 
Контрольные 

вопросы 

2.  
Цели и задачи обучения 

физике 
7 4 2  2 

Контрольные 

вопросы 

3.  

Содержание и 

возможные способы 

построения курса 

физики 

7 6 2 2 2 

Вопросы и задания 

по теме  

4.  
Методы обучения физике 

7 8 2 2 4 
Вопросы и задания 

по теме 

5.  
Средства обучения физике 

7 8 2 2 4 
Вопросы и задания 

по теме 

6.  

Планирование работы 

учителя. Формы 

организации учебного 

процесса по физике 

7 10 2 2 6 

Индивидуальное 

задание  1 

7.  
Контроль достижений 

учащихся в процессе 

обучения физике 
7 8 2 4 2 

Вопросы по теме 

8.  
Классификация задач по 

физике и методика их 

решения 
7 16 2 4 10 

Индивидуальное 

задание  2, 3 

9.  
Внеурочная работа по 

физике 
7 4   4 

Вопросы по теме 

10.  

Изучение моделей, 

физических понятий и 

явлений в курсе физики 

основной и средней школы. 

7 12 2 6 4 

Защита 

лабораторных работ 

11.  
Методика изучения 

механики 

 
7 20 4 10 6 

Вопросы по теме. 

Защита 

лабораторных работ 

12.  
Методика изучения 

молекулярной физики  

 
7 16 4 8 4 

Вопросы по теме. 

Защита 

лабораторных работ 

13.  
Методика изучения 

электродинамики 

 
7 22 4 12 6 

Вопросы по теме. 

Защита 

лабораторных работ 

14.  Изучение квантовой физики 7 4 2  2 Вопросы  по теме 

15.  
Методика изучения 

атомного ядра и частиц 
7 4 2  2 

Вопросы  по теме 
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16.  
Обобщающее занятие по 

теме ЕФКМ 
7 4  2 2 

Вопросы  по теме 

Итого:  150 34 54 62 Экзамен 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание лекционных занятий 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Введение Состояние физического образования в 

современной школе, исторический аспект 

преподавания физики, тенденции 

совершенствования преподавания физики. 

Физика как учебный предмет в системе 

среднего и профессионального образования. 

Базовый уровень и профильный уровень 

физического образования. Цели и задачи 

обучения физике в системе общего и 

профессионального образования. 

Индивидуализация и дифференциация 

обучения физике. Физика как наука и как 

учебный предмет. Методика преподавания 

физики как одна из педагогических наук: 

предмет, задачи и методы исследования; связь с 

другими науками. 

2.  Цели и задачи 

обучения физике 
Цели образования на современном этапе. Цели 

обучения физике. Понятие таксономия целей. 

Таксономия целей по Блуму, Беспалько, 

Карпинчику. Развитие мышления. 

Формирование научного мировоззрения. 

Экологическое образование и воспитание на 

уроках физики. 

3.  Содержание и 

возможные способы 

построения курса 

физики 

 

Концентрическая, линейная, ступенчатая 

модели построение курса физики. Структура 

современного курса физики средней школы. 

Принципы отбора содержания. Содержание и 

структура курса физики основной и средней 

школы. Анализ учебных программ и учебно-

методических комплектов по физике для 
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основной и средней школы. 

4.  Методы обучения 

физике 

Классификация методов. Объяснительно-

иллюстративный метод. Репродуктивный 

метод. Проблемное изложение. Эвристический 

метод.  Частно-методическая система методов 

(Словесные, практические наглядные). 

Особенности методов обучения физике в 

основной и профильной школе.  

5.  Средства обучения 

физике 

Кабинет физики. Технические средства, 

печатные, аудиовизуальные и компьютерные 

пособия, приборы и принадлежности общего 

назначения, демонстрационные приборы, 

лабораторные приборы, предусмотренные 

минимальными требованиями к оснащенности 

учебного процесса в школе. Методика их 

применения в учебном процессе.  Компьютер 

как средство обучения 

6.  Планирование работы 

учителя. Формы 

организации учебного 

процесса по физике 

Учебный план. Учебная программа. 

Тематическое, поурочное планирование. Типы 

уроков и особенности их планирования. 

7.  Контроль достижений 

учащихся в процессе 

обучения физике 

Значение функции контроля. Дидактические и 

методические функции контроля знаний, 

умений и навыков учащихся. Формы и средства 

проверки знаний и умений. Проверка 

сформированности мировоззрения. Оценка 

знаний и умений учащихся. 

8.  Классификация задач 

по физике и методика 

их решения 

Значение задач при преподавании физики в 

школе. Методы решения учебных физических 

задач. Классификация задач по физике.  

Способы решения задач. Этапы обучения 

решения задач учащихся 7-8 классов. 

Особенности методики обучения решению 

физических задач в 9-11 классах. 

9.  Внеурочная работа по 

физике 

Цели внеурочной работы. Виды и формы 

внеурочной работы по физике. 

10.  Изучение моделей, 

физических понятий и 

явлений в курсе 

физики основной и 

средней школы 

Понятие модели. Виды моделей. Модели в 

школьном курсе физики. Как формируется 

понятие. Способы формирования физических 

понятий. Физические явления в курсе физики 7-

8 классов. 
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11.  Методика изучения 

механики 

 

Значение механики в курсе физики. Основные 

понятия кинематики и способы их изучения. 

Методика изучения основных понятий и 

законов динамики. Анализ и методика изучения 

законов сохранения. Изучение механических 

колебаний и волновых явлений. 

12.  Методика изучения 

молекулярной физики  

 

Изучение основ МКТ. Особенности изучения 

газовых законов. Изучение термодинамики. 

Формирование понятия «температура». 

13.  Методика изучения 

электродинамики 

 

Основные понятия электродинамики: 

электрический заряд, электрическое поле и его 

характеристики (напряженность, разность 

потенциалов). Особенности изучения 

магнитного поля. Изучение электромагнитных 

колебаний и волн. 

14.  Методика изучения 

квантовой физики 

 

Гипотеза М. Планка о квантах. Изучение 

фотоэффекта. Фотоны. Квантовые постулаты 

Бора. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Методика изучения строения атома. Модель 

атома Резерфорда-Бора. Виды излучений 

15.  Методика изучения 

атомного ядра и 

частиц 

 

Состав ядра Ядерные силы. Энергия связи. 

Ядерный реактор. Явление радиоактивности. 

Экологические вопросы ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в 

микромире. 

16.  Обобщающее занятие 

по теме ЕФКМ 

Механическая, электродинамическая, 

современная физические картины. 

17 Строение Вселенной Природа планет и других тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. 

Состав и строение Галактики. Происхождение 

и эволюция звезд. Современные представления 

о строении и развитии Вселенной. 
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3.2. Содержание лабораторных работ по методике и технике физического 

эксперимента 

 

Основные приборы и оборудование школьного физического кабинета. 

Технические средства обучения и их использование на учебных занятиях. 

Содержание, методика и техника демонстрационного эксперимента о 

отдельным темам учебной программы (основы динамики, законы охранения, 

основы молекулярно-кинетической теории, электрическое поле, электрический 

ток в различных средах, электромагнитная индукция, механические колебания, 

механические волны, электромагнитные волны, излучение, спектры и др.). 

Содержание, организация и методика проведения фронтальных 

лабораторных работ и работ физического практикума (по выбору преподавателя 

в соответствии с перечнем работ, указанных в учебной программе для средней 

школы). 

Перечень лабораторных работ по методике преподавания физики 

1. Гидро- и аэродинамика 

2. Тепловые явления 

3. Электромагнитные явления 

4. Кинематика 

5. Электростатика 

6. Постоянный ток 

7. Динамика 

8. Термодинамика 

9. Механические колебания и волны  

10. Электромагнитные колебания 

11. Электромагнитные волны 

12. Оптика 

Контроль знаний по лабораторным работам 

Зачетное лабораторное занятие N 1. 

Зачетное лабораторное занятие N 2. 

 

 

4. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

а) Основная литература 

1. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 3-е 

изд., стер. – М. : Академия , 2010. – 365 с. 

2. Иванов Б.Н. Современная физика в школе [Электронный ресурс] / Б.Н. 

Иванов. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 158 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4385 
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3. Горлова Л. А. Интегрированные уроки физики. 7-11 классы. – Изд-во: Вако, 

2010. – 144 с. 

4. Рабочие программы по физике. 7-11 классы / [М. Л. Корневич и др.] ; под 

ред. М. Л. Корневич. – М. : Илекса, 2012. – 334 с. 

5. Сергеева И. А. Методика преподавания физики: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. А. Сергеева. – Кемерово: КемГУ, 2008. – Режим 

доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6250 

б) Дополнительная литература 

1. Теория и методика обучения: Общие вопросы: Учеб пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. / С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева, Н.Е. 

Важевская и др.: Под ред. С.Е. Каменецкого, Н.С. -- 40 Пурышевой. – М.: 

Мздательский дом «Академия», 2000.  

2. Методика преподавания физики в средней школе. Частные вопросы. Под 

ред. С.Е. Каменецкого и др. М .,1987.  

3. Перышкин, А.В.. Методика преподавания физики в 6-7 кл. средней школы. 

М .,1985. 

4. Методика преподавания физики в средней школе. 4.1 и 4.2. /под ред. 

Усовой А.В. и др. М., 1990. – 19 шт. 

5. Программы и учебники по физике для средней школы.  

6. Внеурочная работа по физике / Под ред. О.Ф. Кабардина. – М.: 

Просвещение, 1983. 

7. Физика (приложение к газете "Первое сентября") 

8. Балаш В. А. Методы решения задач по физике.- M. 1985 г.  

9. Бутиков, Е.И., Быков, А.А., Кондртьев А.С. Физика для поступающих в 

вузы. Учебное пособие. – М.: Наука, 1982. 

10. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача с ответами, 

указаниями, решениями. – Москва – Харьков, «Илекса», «Гимназия», 1997.  

11. Гольдфарб, Н.И.Сборник вопросов и задач по физике: Учебное пособие. – 

М.: Высшая школа, 1993. 

12. Бендриков, Г.Я., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. Физика: 

Сборник задач. – М.: Рольф, 2000. 

13. Волковыский Р.Ю. Приёмы, повышающие эффективность обучению 

решения задач. Физика в школе № 6, 1990, стр. 30 – 32. 

14. Практикум по демонстрационному эксперименту.//Под ред. Ануфриева. 

М.1989 г.  

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6250
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1. Сергеева И. А. Методика преподавания физики: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. А. Сергеева. – Кемерово, КемГУ, 2008. – Режим 

доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6250  

2. Альтшулер, О.Г. Школьный эксперимент (конспект лекций) /О.Г. 

Альтшулер, Н.И. Гордиенок/, электронное учебно-методическое пособие – 

Кемеровский государственный университет, Кемерово, 2005. 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/ds_pos/school/index.html 

3. Лабораторный практикум по методике преподавания физики: учебно-

методическое пособие/сост. И.А. Сергеева; ГОУ ВПО «КемГУ». – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2007  http://physic.kemsu.ru/  

4. "Физика.ru"  http://www.fizika.ru/index.htm  

5. Физика: еженедельник изд. дома "Первое 

сентября" http://1september.ru/ru/fiz.htm  

6. Открытая физика  http://www.physics.ru/  

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

Примерные задания для самостоятельной работы студентов 

1. Календарное планирование. Определить примерные сроки изучения темы 

"Давление твердых тел, жидкостей и газов" в 7 классе средней школы. 

2. Определить примерные сроки изучения темы "Закон Всемирного 

тяготения" в 9 классе средней школы. 

3.Составить план изучения темы "Законы Ньютона" в 9 классе. 

4.Составить план изучения темы "Электрическое поле" в 10 классе. 

5.Составить план-конспект урока "Внутренняя энергия" (8 класс) 

6.Составить план-конспект урока "Работа электрического поля" (10 класс) 

7.Составить таблицу формул для .вычисления различных кинематических 

величин для равномерного прямолинейного движения и различных случаев 

равноускоренного движения. 

8.Составить сводную таблицу законов Ньютона, указав формулировку, 

основные эксперименты и примеры проявления законов в природе, 

производстве, быту. 

9.Составить сводную таблицу газовых законов, указав формулировку, год и 

авторов открытия, графическое изображение изопроцесса в различных 

координатах. 

10.Составить сводную таблицу формул электростатики..  

11 .Составить сравнительную таблицу электрического и магнитного полей, 

указав источник, векторную характеристику поля, выражение для силы. 

Укажите, совершает ли поле работу, является ли потенциальным. Зарисуйте 

наиболее простые картины силовых линий. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6250
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/ds_pos/school/index.html
http://physic.kemsu.ru/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://1september.ru/ru/fiz.htm
http://www.physics.ru/
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12.Составьте программированные задания для контроля усвоения одной из 

тем. 

13.Составте физический диктант для контроля усвоения одной из тем. 

14.Подберите задачи для итоговой контрольной работы из двух вариантов по 

теме "Основы кинематики" по одному из типовых задачников для средней 

школы. 

15.Разработайте инструкцию для одной из работ физического практикума для 

9 класса. 

16.Составьте небольшой кроссворд по теме "Тепловые явления" (8 класс). 

17.Составьте небольшой кроссворд по теме "Основы динамики" 

18.Разработайте сценарий игры с физическим содержанием для учащихся 7-8 

классов. 

19.Разработайте опорный конспект к уроку "Первый закон термодинамики". 

 

Вопросы к экзамену по методике преподавания физики 

 

1. Анализ способов построения курса физики. Особенности построения курса 

физики первой и второй ступени в соответствии с новыми программами по 

физике.  

2. Планирование учебной работы учителя (годовое, тематическое, поурочное). 

Требования к составлению развернутого плана и конспекта урока.  

3. Содержание и виды работы учителя физики. Подготовка учителя к уроку. 

Записи и зарисовки на доске.  

4. Формы организации учебных занятий по физике в школе. Урок - основная 

форма учебных занятий. Типы и структура уроков. Требования к уроку.  

5. Методика преподавания физики как одна из педагогических наук, ее предмет 

и задачи; основные функции и задачи обучения физике.  

6. Формирование познавательного интереса учащихся при обучении физике. 

Возможности физики как учебного предмета для формирования 

познавательного интереса учащихся. Организация познавательной 

деятельности учащихся на уроках.  

7. Организация самостоятельной работы по физике. Виды самостоятельной 

работы; дидактические условия, обеспечивающие эффективность 

самостоятельной работы учащихся. Работа учащихся с раздаточным 

материалом, индивидуальные учебные задания по физике.  

8. Организация самостоятельной работы учащихся с учебником, справочной и 

дополнительной литературой. Основные этапы развития умения работать с 

книгой.  

9. Проблемное обучение физике. Сущность проблемного обучения. Способы 

выдвижения проблем. Проблемное изложение материала.  
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10. Методы обучения физике. Классификация методов обучения. Методы и 

методические приемы и их взаимосвязь. Словесные методы обучения. 

Сущность метода эвристической беседы.  

11. Задачи по физике и их классификация. Значение решения задач и их место в 

учебном процессе. Способы записи условия и методы решения задач. 

Обобщенный алгоритм решения задач по физике.  

12. Методы, виды, формы и функции проверки в учебном процессе. Текущий 

опрос учащихся. Устная проверка знаний: методика проведения 

индивидуального и фронтального опроса. Требования к ответам школьников 

и их оценка.  

13. Письменные формы контроля знаний и умений учащихся. Задания с выбором 

ответа. Формы оперативного контроля знаний учащихся.  

14. Внеклассная работа по физике. Содержание и формы организации 

внеурочной работы по физике. Физический и физико-технический кружки. 

Массовые формы внеурочной работы (декада физики, физические 

конкурсы). Физические олимпиады.  

15. Физический кабинет в школе. Планирование кабинета и размещение 

оборудования. Рабочие места учителя и учащихся. Организация хранения 

оборудования и подготовка его к занятиям.  

16. Формы организации и методика проведения лабораторных работ. 

Требования к отчетам учащихся. Оценка деятельности школьников на 

лабораторных занятиях.  

17. Методика проведения вводных уроков в 7 классе.  

18. Методические особенности изучения темы "Первоначальные сведения о 

строении вещества" (7 класс).  

19. Методика формирования понятия "сила" в курсе физики первой и второй 

ступеней обучения.  

20. Методика и основные этапы формирования понятия "масса" в курсе физики 

средней школы (инерция, инертность).  

21. Основные понятия темы "Тепловые явления" и методика их формирования в 

8 классе.  

22. Методика формирования основных понятий кинематики в 9 классе.  

23. Методика формирования понятия "давление" в твердых телах, жидкостях и 

газах (7 класс).  

24. Методика изучения темы "Электрические явления" в 8 классе. Методика 

формирования основных понятий: электрический заряд, электрический ток, 

сила тока, напряжение на участке цепи, сопротивление проводника.  

25. Методика формирования понятий: "давление в жидкости", "сила Архимеда", 

"атмосферное давление".  

26.  Методика формирования понятий: "механическое движение", "система 

отсчета". Величины, характеризующие механическое движение.  
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27. Методика изучения основных понятий и законов динамики. 

28. Методика изучения законов сохранения в механике (закон сохранения 

импульса). Реактивное движение. Применение закона сохранения 

импульса при решении задач.  

29. Методика изучения темы "Механические колебания и волны".  

30. Анализ понятий "работа" и "энергия". Закон сохранения энергии в 

механических процессах. Применение законов сохранения при решении 

практических задач.  

31. Методика изучения основных законов и понятий темы "Электрическое 

поле" в средней школе.  

32. Методика формирования основных понятий темы "Магнитное поле" (9-10 

класс).  

33. Научно-методический анализ темы "Основы молекулярно-кинетической 

теории" (10 класс). Основные демонстрационные опыты.  

34. Методика изучения вопросов термодинамики в 10 классе. Научно-

методический анализ понятий "внутренняя энергия", "количество 

теплоты".  

35. Методика изучения темы "Законы постоянного тока" в 10 классе.  

36.  Основные этапы и методика формирования понятия "электромагнитная 

индукция" (9, 11 класс). Подобать приборы, принцип действия которых 

основан на явлении электромагнитной индукции, объяснить их 

назначение  

37.  Научно-методический анализ темы "Электромагнитные колебания" в 

средней школе. Основные понятия и демонстрации по теме.  

38.  Методика изучения электромагнитных волн. Опыты с прибором для 

демонстрации свойств электромагнитных волн.  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Интерактивный  планшет, проекционное оборудование, демонстрационное 

оборудование.  

2. Лабораторный кабинет, оснащенный оборудованием, необходимым для 

проведения основных демонстраций в школьном курсе физике и работ 

физического практикума, и учебно-методической литературой для 

самостоятельной работы обучаемых. 

 

 

 

 

 

 


