
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Методика обучения Физике» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): направлена на формирование 

профессиональной компетентности будущих учителей в организации учебной работы 

школьников на уроках физики в образовательных учреждениях различного типа. 

Формирование у студентов знаний теоретических основ методики обучения физике, 

изучение принципов, методов и средств обучения физике в условиях современной 

социокультурной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.06.04 «Методика обучения физике» входит в методический 

модуль по профилям «Физика» и «Экономическое образование» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (бакалавриат). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Дисциплина «Методика обучения физике» направлена на формирование 

следующих компетенций  выпускника:  

Общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-8. 

Профессиональные: ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15. 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

 

 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность  приоритетных  

направлений развития 

образовательной  системы  

Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 

Знать: 

- содержание основных нормативно-

правовых документов сферы образования; 

- правила профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь:  

- организовывать собственную 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования; 

- соблюдать профессиональную этику 

межличностного общения 

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовой 

документацией; 

- основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 
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профессиональной деятельности. 

ОПК-2. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов. 

Знать:  

- содержание учебных предметов  в пределах 

требований ФГОС;  

- основные термины, понятия, персоналии, 

факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования.  

Уметь:   
 - соотнести содержание изученной 

дисциплины с содержанием и проблемами 

школьного образования;  

- применять рассмотренный теоретический 

материал к решению конкретных задач по 

предмету в объёме, необходимом при 

реализации в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

Владеть:   
-  навыками изучаемого предмета в рамках 

направления подготовки и для реализации 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать 

систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

Знать:  

- перечень и основные положения 

нормативно-правовых документов, 

защищающих права лиц с ОВЗ на доступное 

и качественное образование;  

- общие и специфические особенности 

психофизического развития обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

- психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Уметь:  

- проектировать специальные условия при 

инклюзивном образовании обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

анализировать и осуществлять отбор 

психолого-педагогических технологий, 

используемых в образовательном процессе;  

- организовать деятельность обучающихся с 

ОВЗ по овладению адаптированной 

образовательной программой; провести 

оценочные процедуры, отвечающие особым 

образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ;  

- организовать совместную деятельность 

обучающихся с ОВЗ с нормально 

развивающимися сверстниками при 

инклюзивном образовании. 

Владеть:  

- навыками проектирования программных 

материалов педагога (рабочие программы 

учебных дисциплин и др.), учитывающие 

разные образовательные потребности 



обучающихся, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ;  

- методикой проведения уроков (занятий) с 

использованием психолого - педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- методами и технологиями оценочных 

мероприятий (входная, промежуточная, 

итоговая диагностика успеваемости) в 

инклюзивных классах (группах). 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации,  

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно 

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса 

Знать: 

- методологию педагогических исследований 

проблем образования; 

- важнейшие особенности физиологического 

и психического развития детей с ОВЗ в 

целях осуществления педагогической 

деятельности. 

Уметь: 

- совершенствовать свои профессиональные 

знания и умения на основе постоянного 

самообразования; 

- организовывать образовательный процесс 

на основе знаний об особенностях развития 

детей с ОВЗ; 

- изучать личность ребенка в ходе 

педагогической деятельности средствами 

современных методик. 

Владеть: 

-способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования информационной среды; 

- приемами профилактической деятельности, 

направленной на предотвращение 

саморазрушающего  поведения  ребенка; 

- способами проектирования и постоянного 

совершенствования образовательной среды. 
ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

целенаправленну

ю 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации 

с требованиями ФГОС  

ПК-2.2. Демонстрирует способы 

организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору)  

ПК-2.3. Демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности 

ученических органов самоуправления  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том 

Знать: 

– основы методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий. 

Уметь:  

– строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

– проектировать и реализовывать программу 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Владеть:  

– диалоговыми формами общения в 

смешанном (детско-взрослом) коллективе; 

– способами создания ситуаций успеха для 

обучающихся. 



числе родителям, имеющим детей с 

ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и 

динамики социализации личности 

ПК-3.  

Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационны

ми, для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе 

информационных, обучения, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к физике в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Знать: 

- методологию практической педагогической 

деятельности; 

- методики и технологии формирования 

образовательной среды школы в целях 

достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения; 

- принципы организации образовательной 

среды и разработки развивающих 

образовательных программ; 

- особенности оценки и определения 

эффективности процесса обучения, в том 

числе в условиях инклюзивного 

образования. 

Уметь: 

- проводить диагностические мероприятия 

психолого-педагогической направленности; 

-  моделировать педагогические ситуации; 

-  проектировать педагогическое 

взаимодействие; 

- обосновывать необходимость включения 

различных компонентов социокультурной 

среды в образовательный процесс. 

Владеть: 

- навыками анализа форм активного 

психолого-педагогического взаимодействия; 

- методами определения содержания и 

структурно-организационных форм 

осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в образовательных 

учреждениях, в том числе при реализации 

программ инклюзивного образования; 

- навыками использования образовательного 

потенциала социокультурной среды в 

учебной и внеурочной  деятельности 

ПК-8. 

Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных 

образовательных программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие 

программы учебных предметов 

«Физика» и «Экономическое 

образование», план-конспект и 

технологическую карту урока физики  

Знать:  
- образовательную среду как совокупность 

условий, имеющих педагогическое значение, 

о личностных, метапредметных и 

предметных результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в ФГОС 

общего образования, о способах достижения 

этих результатов средствами преподаваемой 

дисциплины и о возможностях 

использования ресурсов образовательной 

среды для решения образовательных задач. 

Уметь:  

- самостоятельно осуществлять 

профессиональную деятельность используя 

возможности образовательной среды для 

решения образовательных задач средствами 

преподаваемого предмета. 

Владеть:   
- технологиями использования ресурсов 



образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета. 
ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. использует теоретические и 

практические знания в областях 

методики обучения физики и для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по 

методике обучения физики  для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций в области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам методики 

обучения физики процесса с 

использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных 

Знает:  
- основные научные понятия и специфику их 

использования;  

- основные методы педагогических 

исследований, их сущность и общее 

содержание;  

- основы научно-исследовательской 

деятельности;  

- основы обработки и анализа научной 

информации. 

Умеет:  
- собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в 

предметной области;  

- анализировать современные научные 

достижения в предметной области и 

смежных науках;  

- использовать современные 

информационные технологии для получения 

и обработки научных данных;  

- анализировать образовательный процесс, 

собственную деятельность, выявляя 

проблемы, которые могут быть решены в 

рамках проектно-исследовательской 

деятельности;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу; 

- использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  

- навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы;  

- методикой сопоставительного анализа 

исследуемых проблем, навыками постановки 

и  решения исследовательских задач в 

области образования. 

ПК-12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

ПК-12.1. Выделяет структурные 

элементы, входящие в систему 

познания методики обучения физики в 

соответствии с уровнем обучения. 

ПК-12.2. Анализирует структурные 

элементы, входящие в систему 

познания методики обучения физики в 

соответствии с уровнем обучения. 

Знать:  

- структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной области, 

технологии анализа их в единстве 

содержания, формы и выполняемых 

функций. 

Уметь:  

- выделять структурные элементы, входящие 

в систему познания предметной области, 

технологии анализа их в единстве 

содержания, формы и выполняемых 

функций. 

Владеть:  

- технологиями определения и анализа 

структурных элементов, входящих в систему 

познания предметной области. 



анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-14. 

Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологически

е и 

мировоззренческ

ие связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи в области 

физики со смежными научными 

областями (физики, информатики, 

химии, истории, географии и пр.) в 

соответствии с уровнем обучения.  

 ПК-14.2. Готов выявлять 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи в области 

физики со смежными научными 

областями (математики, информатики, 

химии, истории, географии и пр.) в 

соответствии с уровнем обучения. 

Знать: 

- содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи методики обучения 

физики   со смежными научными  

областями. 

Уметь: 

- определять роль философского 

(концептуально-методологического и 

мировоззренческого) обобщения физических 

знаний. 

Владеть: 

- навыками устанавливать содержательные, 

методологические и мировоззренческие 

связи методики обучения физики со 

смежными научными областями. 

ПК-15. 

Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в 

области методике обучения физики. 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические верно 

и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью 

к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную 

основу дискуссий в областях 

методики обучения физике, соотносит 

с нею свои мировоззренческие 

установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

Знать:  

– на какой основе формируется собственная 

позиция относительно дискуссионных 

проблем в любой предметной области. 

Уметь: 

– проявлять собственную позицию 

относительно дискуссионных проблем в той 

или иной предметной области;  

- аргументировано, логические верно и ясно 

доносить свою точку зрения по 

обсуждаемым проблемам, толерантно 

воспринимая иную точку зрения. 

Владеть: 

– навыками аргументировано, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным проблемам, на 

основе диалога и принципов уважения к 

другим точкам зрения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 14 зачетных единиц (504 

часов) 
 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Введение 

2. Цели  обучения  физике  в средних общеобразовательных учреждениях 

3. Содержание  и  структура  курса физики  средних общеобразовательных  

учреждениях 

4. Методы обучения физике 

5. Средства обучения физике 

6. Формы  организации  учебного процесса  по  физике 

7. Проверка  достижения  учащимися  целей  обучения физике 



8. Технологии  обучения  учащихся физике 

9. Планирование работы учителем 

10. Задачи обучения физике и место физики в учебном процессе школы. Стандарт 

по физике для средней школы. 

11. Анализ основных понятий и законов кинематики 

12. Методика изучения основных понятий и законов динамики 

13. Анализ и методика изучения законов сохранения 

14. Методика изучения механических колебаний и волн 

15. Методика изучения основ молекулярно-кинетической теории 

16. Методика изучения термодинамики 

17. О строении и свойствах вещества при изучении раздела «Электродинамики» 

18. Методика изучения различных проявлений электромагнитного поля 

19. Методика изучения электромагнитных колебаний 

20. Геометрическая оптика 

21. Методика изучения световых квантов 

22. Методика изучения строения атома 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

5,6, семестры – зачет; 7,8 семестр – экзамен, 8 семестр – курсовая работа.  

 

8. Авторы: 

Доцент кафедры физики и МПФ, к.п.н. Магомадова Р.А._____________ 

протокол №8 от «28» апреля 2021 года 

Заведующий кафедрой  Гудаев М.-А. А.., доцент, к.ф.-м.н. 

 
 


