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«Теория и методика преподавания физики» (ДС.07)

Данная программа направлена на освоение видов профессиональной деятельности: обучение, воспитательная деятельность
развивающая деятельность, педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования
Планируемые результаты обучения

ПК-1 Способность к проектированию содержания образования по учебным дисциплинам на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного \ среднего общего
образования с учетом особенностей социальной ситуации развития детей подросткового \ старшего
школьного возраста
ПК -2 Способность определения на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том
или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития

ПК-3 Способность к формированию межпредметных понятий и универсальных учебных действий, умений
специфических для конкретной предметной области, видов деятельности по получению нового знания
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях
ПК-4 Способность строить специализированный образовательный процесс для группы, класса и / или
отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями и / или особыми
образовательными потребностями на основе имеющихся программ и собственных разработок с
учетом специфики состава обучающихся

«Теория и методика преподавания физики» (ДС.07)
При изучении физики ставится задача помочь учащимся осознать важность и универсальность изучаемых
законов, создать условия для самореализации личности каждого учащегося в процессе обучения, развить
потребность в самостоятельной творческой и исследовательской деятельности в рамках физической науки,
вооружить необходимым методологическим материалом.
Проблемное обучение. Предполагает организацию поисковой деятельности учащихся, овладение
знаниями на основе активной умственной деятельности по решению задач проблемного характера и
экспериментов.
Физический эксперимент при постановке учебной проблемы является источником знания. Наблюдение
новых, подчас неожиданных эффектов возбуждает познавательную активность учащихся, вызывает острое
желание разобраться в сути явления.
Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, критического мышления,
умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве,
умения увидеть, сформулировать и решить проблему способствует проектная деятельность.
Особый акцент в преподавании физики в современной школе должен быть сделан не только на
формировании и развитии мышления, предметных знаний и умений, а на воспитании информированного
и думающего гражданина, способного осмыслить научные вопросы в контексте социальных и личностно
значимых задач. Формированию такого видения мира способствуют интегративные курсы. Интеграция
дает возможность вырваться за рамки одной учебной дисциплины и наглядно, в действии показать как все
взаимосвязано, и одновременно усилить мотивацию изучения физики.

Общая трудоемкость: 144 часов, из них
36– аудиторных (18 ч. Лекции, 18 ч. практика), 24 – дистанционных
(практикум), 84 часа – самостоятельная
работа

Структура содержания
Теория и практика проектирования содержания предметной области «физика» в
соответствии с методологией ФГОС общего образования и способов оценки
эффективности его освоения
Проектирование учебной деятельности, способов ее организации в проектной и
исследовательской формах, в том числе с использованием приемов и методов
индивидуализации и дифференциации обучения в основной и старшей школе
Формирование межпредметных понятий и универсальных учебных действий,
умений специфических для конкретной предметной области, видов деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета «физика», его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях
Организация специализированного образовательного процесса для группы, класса и
/ или отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями и /
или особыми образовательными потребностями в изучении предметной области
«физика»
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