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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Методика обучения предметам» относится к базовой части дисциплин
направления.
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц.
Дисциплина «Методика обучения предметам» изучается 5 и 6 семестрах и включает два
раздела – «Раздел 1. Методика обучения математике» (5 семестр, 4 зачетных единицы, экзамен) и
«Раздел 2. Методика обучения физике» (6 семестр, 4 зачетные единицы, курсовая работа,
экзамен).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания об учебных программах базовых и элективных курсов по физике в различных
образовательных учреждениях, путях достижения образовательных результатов и способах
оценки результатов обучения физике, об особенностях реализации в процессе обучения физике
деятельностного, интегративного, компетентностного, личностноориентированного и др.
подходов, видах и приемах современных педагогических технологий, об основных формах и
методах организации деятельности обучающихся в процессе учебной и внеклассной работы по
физике, способствующих решению задач воспитания и духовно-нравственного развития
учащихся; об основных методических приемах по использованию возможностей образовательной
среды и способах организации деятельности обучающихся в учебно-воспитательном процессе,
способствующих решению задачи достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения физике;
умения оценивать образовательные результаты: формируемые в процессе преподавания
физики предметные и метапредметные результаты (компетенции) и осуществлять (совместно с
психологом или на основе знаний из курса психологии) мониторинг личностных характеристик;
планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или отдельных
контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными
потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом
специфики состава обучающихся, уточнять и модифицировать планирование, планировать и
проводить учебные занятия по физике, используя современные методы и технологии обучения,
объективно оценивать результаты обучения физике на основе различных методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями детей, анализировать эффективность
учебных занятий и подходов к обучению, планировать и проводить учебные и внеклассные
занятия по физике, включающие задачи воспитания и духовно-нравственного развития детей, на
интегративной основе планировать и проводить учебные и внеклассные занятия по физике,
используя возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
опыт деятельности по применению способов разработки и реализации рабочих учебных
программ по физике в рамках основной общеобразовательной программы, формам и методов
обучения физике, выходящими за рамки учебных занятий: проектной, учебно-исследовательской
деятельностью, способов формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
изучении физики, способов планирования, организации и осуществления деятельности учащихся в
процессе учебной и внеклассной работы по физике, способствующих решению задач воспитания и
духовно-нравственного развития детей, способов объективного оценивания достижения
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в процессе обучения физике
в соответствии с реальными учебными возможностями детей и особенностями образовательной
среды.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способность
осуществлять обучение,
воспитание и развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
способностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся (ОПК-2)
готовность
реализовывать
образовательные
программы по учебным
предметам
в
соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов
(ПК-1)
способность
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики
(ПК-2)
способность
решать
задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности
(ПК-3)
способность
использовать

Планируемые результаты обучения

Выпускник знает:
 психологические основы обучения;
Умеет:
 разрабатывать индивидуальные образовательные
траектории;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 способами реализации образовательных программ с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся;

Выпускник знает:
 учебные программы базовых и элективных курсов по
дисциплинам в различных образовательных
учреждениях;
 пути достижения образовательных результатов и
способы оценки результатов обучения;
 рабочую программу и методики обучения данному
предмету;
 основы методики преподавания, основные принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных
педагогических технологий;
 основы математической теории и перспективы
направления развития современной математики.

Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Этапы
формирования
компетенции
соответствуют
учебному
плану и
основной
образовательн
ой программе

Этапы
формирования
компетенции
формируются
в соответствии
с учебным
планом и
основной
образовательн
ой
программой

Умеет:
 разрабатывать и реализовывать программ учебных
дисциплин в рамках основной общеобразовательной
программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 способами формирования универсальных учебных
действий у обучающихся;
 способами реализации учебных программ с учетом
особенностей различных образовательных учреждений;
Тула
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 способами реализации образовательных программ
современных педагогических технологий, в том числе
информационно-коммуникационных технологий
подготовки презентации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Методика обучения математике» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении
студентами курсов «Педагогика» и «Психология».
К началу изучения дисциплины «Методика обучения математике» студенты должны владеть
основными понятиями, методами и алгоритмами математики, знать основные методы, способы и
средства получения, хранения и переработки информации.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для преобразования студента в
учителя-профессионала, способного решать многообразные задачи, связанные с обучением и
воспитанием школьников, а также работать в классах различной профильной направленности,
проводить со школьниками спецкурсы.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным
материалом для студентов
практические
занятия
с
использованием
современных
информационных технологий
лабораторные
занятия
по
использованию
современных
информационных технологий
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским,
практическим и лабораторным занятиям
подготовка к контрольной работе
подготовка учебного проекта (разработка моделей уроков, конспектов
занятий различного вида учебной и внеучебной деятельности)
Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация в форме: экзамена

Тула

Объем
часов/ зачетных
единиц по
формам обучения
144/4
54
18
28
6
2
54
40
4
10
36
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Занятия
семинарского
типа

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа

Наименование тем (разделов)

Тема 1. Психолого-педагогические основы обучения математике

8

6

8

Тема 2. Общие вопросы методики преподавания математики

6

10

20

Тема 3. Методика преподавания математики в профильной школе
2
8
18
Тема 4. Методика преподавания математики в условиях
2
10
8
дифференциации обучения
Контроль самостоятельной работы студентов
2
Подготовка к экзамену
36
ИТОГО
18
34
2
90
Тема 1. Психолого-педагогические основы обучения математике. Организационные
вопросы обучения математике. Урок математики. Основные типы уроков.
Эмпирические методы обучения математике: наблюдение, опыт, измерение. Логические
методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение.
Логико-дидактический анализ школьного курса математики. Особенности и взаимосвязь
различных форм обучения: фронтальной, коллективной, групповой, индивидуальной.
Мониторинг качества обучения математике. Оценка знаний, умений и навыков учащихся.
Педагогическая диагностика и предупреждение математических ошибок учащихся.
Тема 2. Общие вопросы методики преподавания математики. Математика как
образовательная область. Основные цели обучения математике в средней школе. Конкретные
задачи обучения математике на различных этапах математической подготовки школьников.
Требования ФГОС нового поколения к обучению математике в средней школе. Содержание
школьного курса математики. Современные учебные стандарты по математике. Базисный учебный
план, его компоненты: федеральный, региональный. Программы, учебные планы, тематическое
планирование.
Математические понятия, их содержание и объем. Различные виды понятий, их
классификация. Требования к определениям математических понятий. Методы введения понятий:
конкретно-индуктивный и абстрактно-дедуктивный.
Методика изучения теорем и их доказательств. Различные методы доказательств. Задачи в
обучении математике, их дидактические функции.
Тема 3. Методика преподавания математики в профильной школе. Профильное
обучение. Основные направления профильного обучения. Цели и задачи преподавания
математики в профильной школе. Отечественный и зарубежный опыт профильного обучения.
Анализ программ по математике для классов с различной профильной направленностью.
Формирование учебной деятельности школьников при изучении математики в классах различной
профильной направленностью.
Углубленное изучение математики. Диагностика математических способностей.
Нестандартные задачи как средство формирования исследовательских умений и навыков
учащихся.
Тема 4. Методика преподавания математики в условиях дифференциации обучения.
Исторические аспекты дифференцированного обучения в школе. Дидактические функции
Тула
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дифференцированного обучения. Виды дифференциации: уровневая и профильная.
Компоненты дифференцированного обучения математике. Внутренняя и внешняя
дифференциация обучения математике. Математическое образование в группах гуманитарной
направленности.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
1) самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды
Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной
литературы;
2) выполнении домашних заданий;
3) изучении теоретического материала к практическим занятиям;
4) подготовке индивидуальных заданий;
5) подготовке к экзамену,
6) промежуточная аттестация принимается в форме экзамена по заранее определенному
перечню вопросов,
7) по дисциплине используется рейтинг.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение математике в школе : учебное пособие
/ М.В. Егупова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский педагогический государственный университет». - М. : АСМС, 2014. 239 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-93088-145-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275583.
Гафурова, Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств : учебное пособие
/ Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Сибирский Федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2015. - 204 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-76383281-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678.
Егупова, М.В. Методическая система подготовки учителя к практико-ориентированному
обучению математике в школе : монография / М.В. Егупова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный
университет». - М. : АСМС, 2014. - 219 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-93088151-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275581.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования компетенции – формируются в соответствии с учебным планом и
основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Тула
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Показатели оценивания

Критерии
оценивания
Знает учебные программы базовых и Оценка
«удовлетворительно»
элективных
курсов
в
различных выставляется, если студент в
Знания
образовательных учреждениях
целом за семестр набрал от 41 до
60 баллов (с учетом баллов,
Осуществлять
профессиональную набранных на промежуточной
деятельность
в
соответствии
с аттестации (экзамене)).
требованиями
федеральных Оценка «хорошо» выставляется,
Умения
государственных
образовательных если студент в целом за семестр
стандартов
начального
общего, набрал от 61 до 80 баллов (с
основного общего, среднего общего учетом баллов, набранных на
образования
промежуточной
аттестации
Владеет
способами
разработки
и (экзамене)).
реализации
программ
учебных Оценка «отлично» выставляется,
дисциплин
в
рамках
основной если студент в целом за семестр
общеобразовательной программы
набрал от 81 до 100 баллов (с
учетом баллов, набранных на
Навыки и (или)
промежуточной
аттестации
опыт
(экзамене)).
деятельности
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется, если студент в
целом за семестр набрал менее 41
балла
(с
учетом
баллов,
набранных на промежуточной
аттестации (экзамене)
Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов в семестр
семестра
аттестацию
(экзамен)
51 – 70
0 – 30
81 – 100
Отлично
31 – 50
0 – 30
61 – 80
Хорошо
11 – 30
0 – 30
41 – 60
Удовлетворительно
0 – 10
0 – 30
0 – 40
Неудовлетворительно
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Предметом методики обучения математике является:
A.
процесс передачи знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности;
B.
деятельность учащегося в процессе изучения математики;
C.
деятельность преподавателя в процессе обучения математики;
D.
процесс учебно-воспитательной деятельности преподавателя и ученика в ходе изучения
основ математической науки.
2. Важнейшим фактором обучения математике является:
A.
применение наглядности;
Тула
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систематический опрос учащихся;
наличие программ разного уровня;
содержание обучения.
3. Какие из названных документов регламентируют учебно-воспитательный процесс во
всех средних общеобразовательных учреждениях Российской федерации:
A.
Закон РФ “Об образовании”;
B.
Государственный образовательный стандарт;
C.
Базисный учебный план;
D.
Устав данной школы.
4. В настоящее время в школах России реализован______ принцип обучения математике:
A.
линейный;
B.
концентрический;
C.
смешанный;
D.
цивилизационный.
5.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
не включает в себя требования:
A.
к результатам освоения основной образовательной программы (ООП);
B.
к структуре ООП;
C.
к содержанию ООП;
D.
к условиям реализации ООП.
6.
Согласно ФГОС ООО результатами освоения обучающимися основной образовательной
программы не являются:
A.
личностные;
B.
общественные;
C.
предметные;
D.
метапредметные.
7. Базисный учебный план (БУП) регламентирует деятельность школы в следующих
аспектах:
A.
определяет обязательные для изучения предметы;
B.
устанавливает минимальный объем времени для их изучения;
C.
указывает оптимальную учебную нагрузку учащихся;
D.
определяет обязательное содержание учебных предметов.
8. Сущность основных положений теории развивающего обучения заключается в
следующем:
E.
построение обучение на высоком, но посильном уровне трудности;
F.
использование межпредметных связей;
G.
резкое повышение удельного веса теоретических знаний;
H.
осознание учащимися процесса учения.
9. «Готовность применять математические знания для решения задач из других
предметных областей вне зависимости от избранной профессии.
A.
личностным;
B.
общественным;
C.
предметным;
D.
метапредметным.
10. В структуру ООП не включена программа:
A.
программа воспитания и социализации;
B.
программа развития УУД;
C.
программа математического развития;
D.
программы учебных предметов.
11.
К результатам, которые не подлежат оценке в ходе итоговой аттестации
выпускников, не относятся:
A.
индивидуальные психологические характеристики;
B.
способность к решению задач на основе коммуникативных и информационных умений;
B.
C.
D.

Тула
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характеристика социальных чувств (толерантность, патриотизм, гуманизм и др.);
ценностные ориентации.
12. Одной из целей обучения математике для усвоения личностью опыта предшествующих
поколений является:
A.
формирование научного мировоззрения;
B.
развитие воображения;
C.
формирование оценочных умений;
D.
развитие интереса к математике.
13. «Фундаментальное ядро содержания общего образования» фиксирует:
A.
систему базовых национальных ценностей;
B.
систему основных понятий, относящихся к областям знаний, представленных в средней
школе;
C.
систему ключевых задач, обеспечивающих формирование УУД;
D.
верны все ответы.
14. В концепции нового стандарта не подлежат оценке в ходе итоговой аттестации
выпускников по математике:
A.
коммуникативные и информационные умения;
B.
умения учебно-познавательной и исследовательской деятельности;
C.
ценностные ориентации;
D.
системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке.
15. Основная функция школьного учебника математике:
A.
систематизирующая;
B.
развивающая;
C.
содержательная;
D.
учета знаний.
16. Соотнесите методические действия педагога и признаки учебного материала при
проектировании урока учителем:
1. уточнение выбора типа урока;
2. порядок рассуждений и упражнений;
3. выбор вида познавательной деятельности учащихся;
4. выбор учебного материала для повторения;
5. выбор методов и приемов обучения
A.
объем материала;
B.
познавательный состав;
C.
объективная сложность и новизна содержания;
D.
связь с ранее изученным материалом;
E.
логика расположения частей.
1
2
3
4
5
C.
D.

17. Соотнесите конкретные результаты изучения обществознания в основной школе и
названия групп результатов освоения ООП учащимися (в соотв. с ФГОС ООО).
1. Личностные
2. Метапредметные
3. Предметные
A.
умения сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
B.
мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
C.
относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей.
1
2
3
18. Технология «дебаты» является _____ образовательной технологией.
Тула
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проблемной;
диалоговой;
имитационной неигровой;
игровой.
19. К игровым образовательным технологиям не относится:
викторина;
эвристическая беседа;
виртуальное путешествие;
конкурс.
20. К дистанционному обучению не относится:
вебинар;
электронная образовательная среда;
интерактивная карта;
видеоурок.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ
(по различным разделам школьного курса математики)
1. Разработка проекта программы и методического обеспечения элективного курса (для
предпрофильной подготовки или профильного обучения по математике различных видов.
2. Разработка проектов уроков различных типов и видов:
- урока-контроля (оценивания) достижения планируемых результатов обучения
(предметных, метапредметных, личностных с опорой на данные психологов);
- урока, способствующего формированию универсальных учебных действий (УУД);
- развивающего урока математики, включающего эксперимент;
- урока математики, включающего активные формы и методы работы;
- урока по формированию или развитию исследовательских умений;
- уроков нетрадиционных форм;
- уроков с включением видеофрагментов, виртуальных, компьютерных экспериментов;
- урока математики, реализующего принципы проблемного обучения.
3. Разработка планирования деятельности учителя математики по организации и
реализации специализированного образовательного процесса для группы, класса и /или
отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и / или особыми
образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных
разработок с учетом специфики состава обучающихся (обучение по индивидуальным планам,
ускоренным курсам, с элементами дистанционных технологий и т.д.).

Перечень тем для выполнения творческих заданий с использованием ИКТ:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Преобразование графиков функций.
Тригонометрические уравнения с параметром.
Показательные уравнения с параметром.
Логарифмические уравнения с параметром.
Неравенства II степени с параметром.
Исследование графиков функций.
Показательные неравенства с параметром.
Логарифмические неравенства с параметром.

Вопросы к экзамену по дисциплине
«Методика обучения предметам: методика обучения математике»
1.
Предмет и задачи методики преподавания математики. Современные проблемы методики
преподавания математики.
2.
Цели обучения математике в средней школе. Основные направления модернизации
школьного курса математики.
Тула
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4.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Б1.Б.18.01

Требования ФГОС нового поколения к обучению математике в средней школе.
Анализ базисного учебного плана и программ по математике.
Проверка и оценка знаний учащихся по математике.
Современные средства обучения математике в школе.
Типология и структура урока. Современные требования к уроку математики.
Математические понятия. Их основные характеристики.
Методика введения и формирование математических понятий.
Методика изучения теорем и их доказательств.
Задачи в обучении математике и их функции. Методика обучения решению задач.
Самоанализ урока. Технология подготовки учителя к уроку.
Методика изучения линии числа в школьном курсе математики.
Методика изучения линии функций в школьном курсе математики.
Методика изучения линии уравнений в школьном курсе математики.
Методика изучения линии неравенств в школьном курсе математики.
Методика изучения линии тождественных преобразований в школьном курсе математики.
Цели обучения геометрии в средней школе. Анализ учебников по геометрии.
Методика изучения темы «Векторы» в школьном курсе геометрии.
Методика обучению решению задач на построение.
Методика изучения квадратичной функции.
Методика изучения тригонометрических функций.
Методика изучения производной.
Методика изучения интеграла.
Методика изучения первых разделов стереометрии.
Методика изучения основ теории вероятностей и математической статистики.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Рейтинг по дисциплине (разделу дисциплины) «Методика обучения предметам:
методика обучения математике»
Максимальная сумма баллов – 100.
Промежуточная аттестация – 70 баллов, экзамен – 30 баллов.
Вид работы

Колич
ество единиц
работы

Количес
тво баллов на
единицу вида
работы
0,5

Максимал
ьная сумма
баллов по виду
работы
27

Посещение занятий в период
54
семестра
Отчёт
по
индивидуальным
3
10
30
заданиям
Контрольная работа
1
13
13
Экзамен
1
30
30
«готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1); «способность
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» (ПК-2);

Тула
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«способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3); «способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4)
Планируем
ые
результаты
обучения
Выпускник
знает
учебные
программы
базовых
и
элективных
курсов
в
различных
образователь
ных
учреждениях

Выпускник
умеет
осуществлят
ь
профессиона
льную
деятельность
в
соответстви

Критерии
оценивания
с весовым
коэффициен
том
когнитивный
– 0.2

Показатели оценивания
1

2

3

4

5

Путает виды
и структуру
учебных
программ

Называет
виды
программ, но
не
может
правильно
определить
их структуру

Называет
виды
программ,
определяет
их
структуру,
но допускает
ошибки

Определяет
виды
учебных
программ, их
взаимосвязь,
структуру

когнитивный
– 0.2

Называет
одну – две
программы
базовых
курсов
по
математике
5-6 кл.

Осознает
вариативност
ь
учебных
программ по
математике
5-6 кл., но
приводит
отдельные
примеры

Определяет
виды
учебных
программ
базовых
курсов
по
математике
5-6 кл.

Определяет
виды
учебных
программ
базовых
и
элективных
курсов
по
математике
5-6 кл. в
различных
образователь
ных
учреждениях

когнитивный
– 0.2

Называет
одну – две
программы
базовых
курсов
по
алгебре
и
геометрии

Осознает
вариативност
ь
учебных
программ по
алгебре
и
геометрии, но
приводит
отдельные
примеры

Определяет
виды
учебных
программ
базовых
курсов
по
алгебре
и
геометрии
для
основной и
средней
школы

Определяет
виды
учебных
программ
базовых
и
элективных
алгебраическ
их
и
геометричес
ких курсов в
различных
образователь
ных
учреждениях

деятельностн
ый – 0.2

Называет
лишь
отдельные
требования
федеральных
государствен
ных
образователь
ных

Называет
требования
федеральных
государствен
ных
образователь
ных
стандартов
общего

Характеризу
ет систему
требований
федеральных
государствен
ных
образователь
ных
стандартов

Характеризу
ет систему
требований
федеральных
государствен
ных
образователь
ных
стандартов

Характериз
ует
виды
учебных
программ,
их
взаимосвязь
, иерархию,
структуру,
принципы
проектиров
ания
Характериз
ует
виды
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов по
математике
5-6
кл.,
объясняет
принципы
их
проектиров
ания
и
условия
выбора
Характериз
ует
виды
учебных
программ
базовых и
элективных
алгебраичес
ких
и
геометричес
ких курсов,
объясняет
принципы
их
проектиров
ания
и
условия
выбора
Характериз
ует систему
требований
федеральны
х
государстве
нных
образовател
ьных
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с
требованиям
и
федеральны
х
государствен
ных
образователь
ных
стандартов
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования

Выпускник
владеет
способами
разработки и
реализации
программ
учебных
дисциплин в
рамках
основной
общеобразов
ательной
программы

деятельностн
ый – 0.2
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стандартов
общего
образования
в отношении
профессиона
льной
деятельности
педагога

образования
в отношении
профессиона
льной
деятельности
педагога

общего
образования
в отношении
профессиона
льной
деятельности
педагога

общего
образования
в отношении
профессиона
льной
деятельности
педагога,
соотносит их
с
Профессиона
льным
стандартом
педагога

Не способен
назвать
порядок
проектирован
ия учебных
программ

Называет
порядок
проектирован
ия учебных
программ, но
допускает
существенны
е ошибки

Определяет
технологию
разработки
программ
учебных
дисциплин в
рамках
основной
общеобразов
ательной
программы,
но допускает
несуществен
ные ошибки

Определяет
технологию
разработки
программ
учебных
дисциплин в
рамках
основной
общеобразов
ательной
программы

стандартов
общего
образования
в
отношении
профессион
альной
деятельност
и педагога,
соотносит
их
с
Профессион
альным
стандартом
педагога,
анализирует
степень
соответстви
я
этим
требования
м
Характериз
ует
технологию
разработки
программ
учебных
дисциплин
в
рамках
основной
общеобразо
вательной
программы,
выявляя
специфику
для
математиче
ских
дисциплин

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература
1. Егупова, М.В. Практико-ориентированное обучение математике в школе : учебное
пособие / М.В. Егупова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский педагогический государственный университет». - М. : АСМС, 2014. 239 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-93088-145-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275583.
7.2 Дополнительная литература
1.
Гафурова, Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств: учебное пособие
/ Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Сибирский Федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2015. - 204 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-76383281-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678.
2. Егупова, М.В. Методическая система подготовки учителя к практикоориентированному обучению математике в школе : монография / М.В. Егупова ; Министерство
Тула
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образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский
педагогический государственный университет». - М. : АСМС, 2014. - 219 с. : ил., табл., схем. Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-93088-151-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275581.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2. Электронная
библиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4. Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека (ЭБС).
URL: http://www.rucont.ru.
5. Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного обучения
в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
6. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». URL: http://минобрнауки.рф.
Актуальные нормативные документы в области образования в Российской Федерации.
7. Федеральный портал «Российское образование» URL: www.edu.ru. Национальный проект
«Образование». ФГОС. Информатизация образования. Федеральный перечень учебников
для общего образования.
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: www.window.edu.ru. ФГОС.
Программы: примерные, учебные, рабочие. Учебные пособия. Материалы ЕГЭ.
9. Math.ru [Электронный ресурс] : портал математического образования / Отделение
математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного
математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL:http://www.math.ru
10. Math-Net.Ru [Электронный ресурс] : общероссийский математический портал /
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН ; Российская академия наук, Отделение
математических наук. - М : [б. и.], 2010. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:
http://www.mathnet.ru
11. МЦНМО [Электронный ресурс] : свободно распространяемые издания / Департамент
образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В.
Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mccme.ru/free-books
12. ИКТ [Электронный ресурс] : федеральный образовательный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ
"Информика". - М : [б. и.], 2003. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.ict.edu.ru
13. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Методика обучения предметам: методика обучения математике» направлена
на формирование у студентов профессиональных педагогических компетенций и
профессиональная подготовка будущих педагогов к преподаванию предметов «Математика»,
«Алгебра» и «Геометрия» на основе современных образовательных технологий в
общеобразовательных учреждениях разного типа.
При подготовке к семинарским и практическим занятиям следует руководствоваться
актуальными нормативными документами в области образования, использовать учебные пособия,
Тула
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научную литературу, материалы журналов «Математика в школе», «Квант», а также методические
пособия, изданные в помощь учителю. Успешное выполнение системы проблемных, учебноисследовательских и проектных заданий, включенных в самостоятельную работу (в том числе и в
образовательной среде MOODLE), предполагает, прежде всего, творческий подход.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих основных
профессиональных компетенций учителя математики и для успешного усвоения курса «Методика
обучения математике» необходимо получить следующие знания и умения:
1)
знать общую методическую систему (ее структура и взаимосвязь).
2)
знать общее содержание школьного курса математики (основные содержательно
методические линии) Уметь продемонстрировать межпредметные, внутрипредметные
взаимосвязи практическую значимость.
3)
знать технологию формирования математических понятий. Уметь технологические
вводить понятия на конкретных примерах.
4)
знать виды суждений, теорем и аксиом их логическую структуру. Уметь
демонстрировать различные способы доказательств теорем.
5)
знать этапы решения задач. Уметь продемонстрировать наиболее общие методы
решения задач.
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные
технологии:
 технология проблемного обучения,
 технология развития критического мышления.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1.

Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №

16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
Тула
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058

от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

–

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
- Кабинет, оснащенный компьютером и проектором.
- Интерактивная доска («Smartboard»).
- Компьютерный класс для студентов, с подключением к сети Интернет.
- Электронные учебные пособия, компьютерные программы, цифровые образовательные
ресурсы (медиатека) по математике.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных способностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся»
(ОПК-2);
«готовность
реализовывать
образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов» (ПК-1); «способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики» (ПК-2); «способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3);
«способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» (ПК-4)
Выпускник знает:
 психологические основы обучения;
 учебные программы базовых и элективных курсов по дисциплинам в различных
образовательных учреждениях;

пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов
обучения;
 рабочую программу и методики обучения данному предмету;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
 основы математической теории и перспективы направления развития современной
математики.
Умеет:
 разрабатывать индивидуальные образовательные траектории;
 разрабатывать и реализовывать программ учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
 способами реализации образовательных программ с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся;
 способами формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 способами реализации учебных программ с учетом особенностей различных
образовательных учреждений;
 способами реализации образовательных программ современных педагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий подготовки презентации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Методика обучения математике» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части дисциплин направления. Изучение данной дисциплины базируется на освоении
студентами курсов «Педагогика» и «Психология».
К началу изучения дисциплины «Методика обучения математике» студенты должны
владеть основными понятиями, методами и алгоритмами математики, знать основные методы,
способы и средства получения, хранения и переработки информации.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для преобразования студента
в учителя-профессионала, способного решать многообразные задачи, связанные с обучением и
воспитанием школьников, а также работать в классах различной профильной направленности,
проводить со школьниками спецкурсы.
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3. Объем дисциплины: 4 зачетные единицы.
4.Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчики:
Игнатов Ю.А., доц. кафедры алгебры, математического анализа и геометрии, канд. физ.мат. наук, доц.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАЗДЕЛУ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
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2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отчество

Игнатов Юрий
Александрович
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы
формирования
компетенции в
процессе
освоения
образовательно
й программы
Этапы
Выпускник знает:
о способах осуществления обучения, воспитания и формирования
развития
с
учетом
социальных,
возрастных, компетенции
психофизических и индивидуальных особенностях, в формируются
том числе особых образовательных потребностях в соответствии
обучающихся при изучении физики;
с учебным
планом и
Умеет:
планировать образовательную и воспитательную основной
деятельность с учетом социальных, возрастных, образовательн
психофизических и индивидуальных особенностей, в
ой
том числе особых образовательных потребностей программой
обучающихся при изучении физики;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
отбора разноуровневых заданий для осуществления
обучения физике и воспитания с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
готовность
Этапы
Выпускник знает:
реализовывать
учебные программы базовых и элективных курсов по формирования
образовательные
физике в различных образовательных учреждениях;
компетенции
программы по учебным пути достижения образовательных результатов и формируются
предметам в
способы оценки результатов обучения;
в соответствии
соответствии с
с учебным
Умеет:
требованиями
оценивать образовательные результаты: формируемые в планом и
образовательных
преподаваемом предмете предметные и метапредметные основной
стандартов
компетенции и осуществлять (совместно с психологом) образовательн
(ПК-1)
мониторинг личностных характеристик;
ой
планировать специализированный образовательный программой
процесс для группы, класса и/или отдельных
контингентов
обучающихся
с
выдающимися
способностями и/или особыми образовательными
потребностями на основе имеющихся типовых программ
и собственных разработок с учетом специфики состава
обучающихся,
уточнять
и
модифицировать
планирование;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
способами разработки и реализации программ учебных
дисциплин в рамках основной общеобразовательной
программы
Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
(код и название
компетенции)
способностью
осуществлять обучение,
воспитание и развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся (ОПК-2)

Планируемые результаты обучения

Тула
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способность
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики
(ПК-2)

Этапы
Выпускник знает:
об особенностях реализации в процессе обучения физике формирования
деятельностного, интегративного, компетентностного, компетенции
личностноориентированного и др. подходов, виды и формируются
приемы современных педагогических технологий;
в соответствии
с учебным
Умеет:
планировать и проводить учебные занятия, используя
планом и
современные методы и технологии обучения;
основной
объективно оценивать обучающихся на основе образовательн
тестирования и других методов контроля в соответствии
ой
с реальными учебными возможностями детей;
программой
систематически анализировать эффективность учебных
занятий и подходов к обучению;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
формами и методами обучения, выходящими за рамки
учебных занятий: проектная, учебно-исследовательская
деятельность;
способами формирования универсальных учебных
действий у обучающихся при изучении физики
способность решать
Этапы
Выпускник знает:
задачи воспитания и
основные формы и методы организации деятельности формирования
духовно-нравственного обучающихся в процессе учебной и внеклассной работы компетенции
развития обучающихся в по предмету, способствующих решению задач формируются
учебной и внеучебной воспитания
и
духовно-нравственного
развития в соответствии
деятельности
обучающихся;
с учебным
(ПК-3)
планом и
Умеет:
планировать и проводить учебные и внеклассные основной
занятия, включающие задачи воспитания и духовно- образовательн
нравственного развития обучающихся;
ой
программой
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
способами планирования, организации и осуществления
деятельности обучающихся в процессе учебной и
внеклассной работы по предмету, способствующими
решению задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся
способность
Этапы
Выпускник знает:
использовать
основные методические приемы по использованию формирования
возможности
возможностей образовательной среды и способы компетенции
образовательной среды организации деятельности обучающихся в учебно- формируются
для достижения
воспитательном процессе, способствующие решению в соответствии
личностных,
задач достижения личностных, метапредметных и с учебным
метапредметных и
предметных результатов обучения физике;
планом и
предметных результатов Умеет:
основной
обучения и обеспечения на интегративной основе планировать и проводить образовательн
качества учебноучебные и внеклассные занятия, используя возможности
ой
воспитательного
образовательной среды для достижения личностных, программой
процесса средствами
метапредметных и предметных результатов обучения;
преподаваемых учебных Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
предметов
способами объективного оценивания достижения
(ПК-4)
обучающимися
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов обучения в соответствии с
реальными
учебными
возможностями детей и
особенностей образовательной среды
Тула
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Методика обучения предметам: методика обучения физике» относится к
базовой части дисциплин направления.
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
– знаниями основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации; основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
– умениями проектирования образовательного процесса; объяснять сущность физических
явлений и процессов в природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи;
применять физические законы для решения практических и образовательных задач, анализировать
полученные результаты; анализировать информацию, представленную в виде графической
зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к
образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой; выявлять,
описывать и объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса
физики;
– навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу общей физики; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет
и представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том
числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов.
При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции, полученные при
изучении дисциплин «Педагогика», «Психология», «Вводный курс физики», «Информационные
технологии в образовании и основы математической обработки информации», освоенных
дисциплин модулей «Общая и экспериментальная физика», «Математический анализ», «Алгебра и
геометрия», а также учебного предмета «Физика» (базовый уровень) предметной области
«Естественные науки» основной образовательной программы среднего общего образования.
Дисциплина «Методика обучения предметам: методика обучения физике» является базовой
для прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, педагогической практики, подготовки и сдачи государственного
экзамена.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции,
в т.ч. в интерактивной форме
лабораторные занятия (включая защиту отчета по лабораторным работам),
в т.ч. в интерактивной форме
практические занятия,
в т.ч. в интерактивной форме
другие виды контактной работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
Тула

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
4/144
54
12
1
24
6
16
3
2
54
2
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внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
занятиям и защите отчета
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к практическим
занятиям
выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде MOODLE
выполнение курсового проекта (работы)
подготовка и сдача экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена

20
16
12
4
36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Введение. Современные задачи теории и методики обучения
физике
Тема 2. Дидактика физики в условиях модернизации системы
образования
Тема 3. Методика изучения основных вопросов разделов
«Кинематика», «Динамика» в курсе физики основной и средней
общеобразовательной школы
Тема 4. Методика изучения основных вопросов разделов «Законы
сохранения в механике», «Равновесие в жидкостях и газах»,
«Механические колебания и волны»
Тема 5. Основные вопросы методики изучения разделов
«Молекулярная физика, Термодинамика», «Электродинамика»
Тема 6. Методика изучения тем «Магнитное поле»,
«Электромагнитная индукция», «Электромагнитные колебания и
волны»
Тема 7. Методика изучения избранных вопросов разделов «СТО»,
«Оптика», «Квантовая физика»
Тема 8. Методика изучения избранных вопросов тем «Физика атома»,
«Физика атомного ядра», «Элементарные частицы»
Контроль самостоятельной работы студентов
Подготовка к экзамену
ИТОГО

Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество
академических или
астрономических часов
по видам учебных
занятий
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

Наименование тем (разделов).

0,5

1

4

0,5

5

5

1

4

5

2

6

10

2

6

5

2

6

5

2

6

10

2

6

10
2

12

40

2

36
90

Тема 1. Введение. Современные задачи теории и методики обучения физике
Общие и частные вопросы теории и методики обучения физике. Задачи методики обучения
физике как учебной дисциплины.
Физика как наука. Физика – учебный предмет. Теория и методика обучения физике как
педагогическая наука. Методология педагогического исследования.
История развития теории и методики обучения физике. Современные задачи теории и
методики обучения физике.
Тула
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Нормативные документы. Федеральный государственный образовательный стандарт
общего образования второго поколения. Базисный учебный план. Региональный базисный
учебный план.
Содержание и организация учебно-методической работы учителя физики.
Анализ комплекса средств обучения физике в условиях современной школы. Обзор учебнометодической литературы и иных образовательных ресурсов. Сравнительный анализ различных
учебников, программ, дидактического материала по физике для общеобразовательной школы.
Формы, методы обучения физике.
Тема 2. Дидактика физики в условиях модернизации системы образования
Дидактика физики в условиях реализации задач профильного обучения на старшей ступени
общего образования. Базовый, профильный уровень изучения курса физики. Элективные курсы.
Реализация деятельностного, компетентстного, интегративного, личностноориентированного и др.
подходов в процессе обучения физике.
Физический эксперимент и его особенности в условиях дифференцированного, личностно
ориентированного, развивающего обучения физике.
Проблемное обучение и его роль в разноуровневом обучении физике.
Технология обучения физике с использованием нестандартных организационных форм.
Универсальные учебные действия. Предметные (общие, частные), метапредметные,
личностные результаты обучения физике.
Тема 3. Методика изучения основных вопросов разделов «Кинематика», «Динамика» в
курсе физики основной и средней общеобразовательной школы.
Анализ содержания и структуры раздела «Классическая механика» в основной и средней
общеобразовательной школе. Модели в механике.
Понятийный аппарат механики. Векторный и координатный методы решения основной
задачи механики.
Методика изучения понятий: материальная точка, система отсчета, перемещение, скорость,
ускорение, масса, сила.
Методика изучения законов динамики, основных вопросов статики.
Тема 4. Методика изучения основных вопросов разделов «Кинематика», «Динамика» в
курсе физики основной и средней общеобразовательной школы
Методика изучения понятий «механическая работа», «механическая энергия». Изучение
законов сохранения в механике.
Методика изучения основных вопросов раздела «Равновесие в жидкостях и газах».
Научно-методический анализ и методика изучения раздела «Механические колебания и
волны».
Вопросы методики решения избранных задач при изучении механики.
Тема 5. Основные вопросы методики изучения разделов «Молекулярная физика,
Термодинамика» «Электродинамика»
Методические особенности изучения основных понятий разделов «Молекулярная физика»,
«Основы термодинамики». Понятие о статистических закономерностях в физике и их изучение в
школе.
Система задач по молекулярной физике и термодинамике и вопросы методики их решения
в школе.
Анализ структуры и содержания раздела «Электродинамика» в курсе физики основной и
средней общеобразовательной школы.
Система основных понятий электродинамики. Варианты методики их изучения (темы:
«Электростатика», «Постоянный электрический ток», «Электрический ток в различных средах»).
Тема 6. Методика изучения тем «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция»,
«Электромагнитные колебания и волны»
Место и роль тем «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция», «Электромагнитные
колебания и волны» в разделе «Электродинамика».
Электрические и магнитные явления в курсе основной и средней общеобразовательной
школы.
Тула
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Методические особенности изучения электромагнитных колебаний на базовом и
профильном уровнях.
Методические особенности изучения электромагнитных волн на базовом и профильном
уровнях.
Тема 7. Методика изучения избранных вопросов разделов «СТО», «Оптика», «Квантовая
физика»
Место, роль раздела «Основы СТО» в курсе физики общеобразовательной школы.
Методические особенности изучения данного раздела в основной и средней школе.
Место, роль раздела «Оптика» в курсе физики основной общеобразовательной школы.
Методические особенности изучения вопросов волновой оптики в средней школе.
Значение раздела «Квантовая физика» и особенности методики его изучения.
Тема 8. Методика изучения избранных вопросов тем «Физика атома», «Физика атомного
ядра», «Элементарные частицы»
Методические особенности изучения строения атома, атомного ядра в курсе физики
основной и средней общеобразовательной школе.
Методика изучения темы «Элементарные частицы».
Методические особенности формирования современной картины мира средствами физики.
Тематика практических занятий
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Современные задачи теории и методики обучения физике. Дидактика физики в условиях
модернизации системы образования (2ч.).
Методика изучения основных вопросов разделов «Кинематика», «Динамика», «Законы
сохранения в механике», «Равновесие в жидкостях и газах», «Механические колебания и
волны» в курсе физики основной и средней школы (2ч.).
Основные вопросы методики изучения разделов «Молекулярная физика»,
«Термодинамика», в курсе физики основной и средней школы (2ч.).
Основные вопросы методики изучения разделов «Электродинамика» в курсе физики
основной и средней школы (2ч.).
Методика изучения тем «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция»,
«Электромагнитные колебания и волны» в курсе физики основной и средней школы.
(4ч.).
Методика изучения избранных вопросов разделов «СТО», «Оптика», «Квантовая физика»
(2ч.).
Методика изучения тем «Физика атома», «Физика атомного ядра», «Элементарные
частицы» (2ч.).

Тематика лабораторных занятий
1. Методика проведения школьного физического эксперимента (4ч.)
Методика проведения школьного физического эксперимента. Техника безопасности при
проведении лабораторной работы по физике.
Электроизмерительные приборы, трансформаторы, источники электропитания, комплекты
электроснабжения кабинета физики, звуковые генераторы, осциллографы: устройство и правила
эксплуатации школьных приборов данного вида.
Требования к оснащению и оборудованию кабинета физики.
2. Методика проведения школьного демонстрационного физического эксперимента,
фронтальных лабораторных работ, работ физического практикума (4ч.)
Методика проведения школьного демонстрационного физического эксперимента,
фронтальных лабораторных работ, работ физического практикума на примере изучения тем
«Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика». Разработка исследовательского
задания.
3. Методика проведения школьного физического эксперимента в контексте урока (4ч.)
Методика проведения школьного физического эксперимента в контексте урока,
Тула
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включающего проблемную ситуацию на примере изучения тем «Электродинамика» (магнитное
поле, электромагнитная индукция, самоиндукция)
Демонстрация школьного физического эксперимента в контексте урока.
Разработка фрагмента урока, включающего проблемную ситуацию в ходе физического
эксперимента. Разработка фрагмента урока, включающего физический эксперимент.
4. Методика проведения школьного физического эксперимента в контексте урока (4ч.)
Методика проведения школьного физического эксперимента в контексте урока обобщения,
систематизации знаний, включающего ИКТ на примере изучения тем «Электродинамика»
(электростатика, постоянный электрический ток, электрический ток в различных средах).
Демонстрация школьного физического эксперимента в контексте урока.
Разработка фрагмента урока обобщения, систематизации знаний, умений, включающего
физический эксперимент. Разработка фрагмента урока, включающего ИКТ (компьютерный
эксперимент, видео, фото-фрагмент эксперимента и т. п.).
5. Методика проведения школьного физического эксперимента в контексте урока (4ч.)
Методика проведения школьного физического эксперимента в системе развивающего урока
на примере изучения тем «Механические колебания и волны», «Электромагнитные колебания и
волны».
Демонстрация школьного физического эксперимента в контексте урока.
Разработка фрагмента урока, включающего физический эксперимент в системе
развивающего урока.
6. Методика проведения школьного физического эксперимента в контексте урока (4ч.)
Методика проведения школьного физического эксперимента в условиях реализации
системно-деятельностного, компетентстного, интегративного, личностно-ориентированного
подходов при обучении физике на примере изучения тем «Волновые и квантовые свойства света»,
«Физика атома и атомного ядра».
Демонстрация школьного физического эксперимента в контексте урока.
Разработка фрагмента урока, включающего физический эксперимент, в условиях
реализации
системно-деятельностного,
компетентстного,
интегративного,
личностноориентированного подходов при обучении физике.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний,
а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и
заключается в:
 самостоятельном изучении теоретического материала дисциплины с использованием
лекционного материала, модульной объектно-ориентированной динамической
учебной среды Moodle, информационных баз, методических разработок, специальной
учебной и научной литературы;
 выполнении домашних заданий;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям и лабораторным
работам;
 подготовке к экзамену.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, электронный вариант РПД),
доступен студентам в системе управления обучением MOODLE, из локальной сети ФГБОУ ВО
«ТГПУ им. Л. Н. Толстого», Интернет-сайта университета из раздела «Электронное обучение» и
может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студентам доступны следующие
учебно-методические ресурсы:
Сборник контекстных задач по методике обучения физике. Учебное пособие для студентов
педагогических вузов / Н.С. Пурышева, Н.В. Шаронова, Н.В. Ромашкина, Е.А. Мишина. –
Тула
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М.: Прометей, 2013. – 116 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212824.
Бражников М.А., Пурышева Н.С. Становление методики обучения физике в России как
педагогической науки и практики: монография. – М.: Прометей, 2015. – 505 с.
URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437292.
Прояненкова Л.А. Технология формирования действий по применению в реальных
ситуациях элементов физических знаний: рабочая тетрадь / Л.А. Прояненкова. – М.: Прометей,
2016. – 60 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437348.
Теория и методика обучения физике в школе. Общие вопросы: учебное пособие для
студентов высших педагогических учебных заведений / ред.: С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева. –
М.: Академия, 2000. – 368 с.
Теория и методика обучения физике в школе. Частные вопросы: учебное пособие для
студентов высших педагогических учебных заведений / ред. С.Е. Каменецкий. – М.: Академия,
2000. – 384 с.
Лабораторный практикум по теории и методике обучения физике в школе: учебное пособие
для студентов вузов / ред. С. Е. Каменецкий. – М.: Академия, 2002. – 304 с.
Курс «Методика обучения физике». URL: http://moodle.tsput.ru/course/category.php?id=559.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования компетенции формируются в соответствии с учебным планом и
основной образовательной программой.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенции «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся» (ОПК-2);
«готовность
реализовывать
образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов» (ПК-1); «способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики» (ПК-2); «способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3);
«способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения предметам» (ПК-4).
Дескриптор
Показатели оценивания
Критерии
компетенций
оценивания
знает принципы построения, структуру и
Оценка «отлично»
основные
характеристики
учебных
выставляется, если
программ базовых и элективных курсов по
студент в целом за
физике в различных образовательных семестр набрал от 81
учреждениях;
пути
достижения
до 100 баллов (при
образовательных результатов и способы
условии, что на
оценки результатов обучения;
экзамене набрано не
Знания
знает (называет) основные особенности
менее 5 баллов).
деятельностного,
интегративного,
компетентностного,
Отметка «хорошо»
личностноориентированного
и
др.
выставляется, если
подходов, виды и приемы современных
студент в целом за
педагогических технологий в учебно- семестр набрал от 61
воспитательном процессе по физике;
до 80 баллов (при
знает (перечисляет) основные формы и
условии, что на
Тула
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Умения

методы
организации
деятельности
учащихся
в
процессе
учебной
и
внеклассной
работы
по
физике,
способствующие
решению
задач
воспитания
и
духовно-нравственного
развития обучающихся;
знает основные методические приемы по
использованию
возможностей
образовательной
среды
и
способы
организации деятельности обучающихся в
учебно-воспитательном
процессе,
способствующие
решению
задач
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения физике;
о способах осуществления обучения,
воспитания
и
развития
с
учетом
социальных, возрастных, психофизических
и индивидуальных особенностях, в том
числе
особых
образовательных
потребностях обучающихся при изучении
физики
применяя различные методики, оценивает
образовательные результаты: формируемые
в преподаваемом предмете предметные и
метапредметные
компетенции
и
осуществляет (опираясь на знания из курса
психологии)
мониторинг
личностных
характеристик;
предъявляет
умение
планировать
специализированный
образовательный процесс для группы,
класса и/или отдельных контингентов
обучающихся
с
выдающимися
способностями
и/или
особыми
образовательными
потребностями
на
основе имеющихся типовых программ и
собственных
разработок
с
учетом
специфики состава обучающихся, уточнять
и модифицировать планирование;
предъявляет
умение
планировать
и
проводить учебные занятия по физике,
используя
современные
методы
и
технологии
обучения;
объективно
оценивать
обучающихся
на
основе
тестирования и других методов контроля в
соответствии с реальными учебными
возможностями
детей,
анализировать
эффективность
учебных
занятий
и
подходов к обучению;
предъявляет
умение
планировать
проведение учебных и внеклассных занятий
по физике, решающих задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития
обучающихся;
Тула
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экзамене набрано не
менее 5 баллов).
Отметка
«удовлетворительно»
выставляется, если
студент в целом за
семестр набрал от
41до 60 баллов (при
условии, что на
экзамене набрано не
менее 5 баллов).
Отметка
«неудовлетворительно» выставляется,
если студент в целом
за семестр набрал
менее 41 балла (или
на экзамене набрано
менее 5 баллов)
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предъявляет умение на интегративной
основе планировать проведение учебных и
внеклассных занятий по физике, используя
возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и
предметных
результатов
учащихся;
анировать
образовательную
и
воспитательную деятельность с учетом
социальных, возрастных, психофизических
и индивидуальных особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей обучающихся при изучении
физики
применяет различные способы разработки и
реализации примерных и рабочих программ
курса физики
в рамках
основной
общеобразовательной программы школы;
применяет разнообразные формы и методы
обучения физике, в том числе, владеет
выходящими за рамки учебных занятий
видами деятельности: проектная, учебноисследовательская деятельность; владеет
способами формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при
изучении физики;
применяет
различные
способы
планирования,
организации
и
осуществления деятельности учащихся в
процессе учебной и внеклассной работы по
физике, способствующие решению задач
воспитания
и
духовно-нравственного
развития обучающихся;
применяет
различные
способы
объективного
оценивания
достижения
учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов в процессе
обучения физике в соответствии с
реальными учебными возможностями детей
и особенностями образовательной среды;
отбора разноуровневых заданий для
осуществления
обучения
физике
и
воспитания
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся

Критерии оценивания компетенций формируются на основе балльно-рейтинговой системы с
помощью всего комплекса методических материалов, определяющих процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования
компетенций.
Баллы, набранные
Баллы за
Общая сумма
Оценка
студентом в течение
промежуточную
баллов за
Тула
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семестра
11 – 70
11 – 70
11 – 70
0 – 10

аттестацию
(экзамен)
5 – 30
5 – 30
5 – 30
0 – 30

модуль в
семестр
81..100
61..80
41..60
0..40
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отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине
осуществляется при помощи следующих средств.
Контрольная работа № 1 включает вопросы, ответы на которые позволят проверить
знания студентов о сущности и структуре образовательных процессов, особенностях
педагогических процессов в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения и др. нормативных документов, изученных в
соответствии с темами № 1, № 2 учебно-тематического плана. Примерный перечень вопросов:
1.
В чем состоит обновление целей обучения физике на современном этапе развития системы
образования?
2.
В чем заключается триединая задача дидактики физики (теории и методики обучения
физике)?
3.
Перечислите основные документы, регламентирующие учебный процесс по физике в
общеобразовательной школе?
4.
Опишите структуру федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС
ОО) общего образования (второго поколения).
5.
Назовите общепредметные результаты обучения физике в основной, средней
общеобразовательной школе.
6.
Каковы частные предметные результаты обучения физике в школе?
7.
Каковы метапредметные результаты обучения физике в школе?
8.
Каковы личностные результаты обучения физике в школе?
9.
Каково назначение (в системе нормативного сопровождения стандарта) фундаментального
ядра содержания общего образования по физике?
10.
Какова роль примерных программ по физике?
11.
Перечислите основные критерии, по которым учитель ведет отбор учебника, учебнометодической литературы и других средств обучения физике в школе.
12.
Перечислите универсальные учебные действия учащихся, формированию которых
способствуют занятия по физике.
и т.п.
Контрольная работа № 2 включает задания в форме теста (два варианта по 30 – 35
заданий), проверяющие знания теории и технологии обучения и воспитания ребенка в процессе
обучения физике, содержания преподаваемого предмета – физики, умения осуществлять
педагогический процесс обучения физике в различных возрастных группах и различных типах
образовательных учреждений, организовывать внеучебную деятельность учащихся по физике и
др.
Часть А – пример – вариант № 1.
Часть Б – в данной части необходимо заполнить пропущенные строки:
Б 1. Обобщенным планом изучения физического явления является:
1. Внешние признаки явления
2.
3. Сущность явления (объяснение явления на основе современных научных теорий)
4.
5. Связь данного явления с другими
Тула
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6.
7.
8. Способы предупреждения вредного действия явления на человека и окружающую среду
ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Пример – вариант № 1:
Дисциплина: «Методика обучения предметам: методика обучения физике»
Время на выполнение теста – 45 мин
1. Предметом методики обучения физики является:
[ ] деятельность преподавателя в процессе обучения физике;
[ ] деятельность учащегося в процессе изучения физики;
[ ] процесс передачи знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности;
[*] процесс учебно-воспитательной деятельности преподавателя и ученика в ходе изучения
основ физической науки;
[ ] деятельность учителя совместно с учениками.
2. Какие из названных документов регламентируют учебно-воспитательный процесс во
всех средних общеобразовательных учреждениях Российской Федерации?
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования;
3. Базисный учебный план;
4. Основная общеобразовательная программа данной школы;
5. Устав данной школы.
[ ] 1, 2, 3, 4;
[ ] 2, 3;
[*] 1, 2, 3;
[ ] 2, 3, 4;
[ ] 4. 5.
3. Базисный учебный план (БУП) регламентирует деятельность школы в следующих
аспектах:
1. определяет обязательные для изучения предметы;
2. устанавливает минимальный объем времени для их изучения;
3 указывает оптимальную учебную нагрузку учащихся;
4. определяет обязательное содержание учебных предметов;
5. формирует полностью учебную нагрузку учителя.
[ ] 1, 2, 3, 4;
[ ] 2, 3, 4;
[ ] 2, 3;
[*] 1, 2, 3;
[ ] 1, 4, 5
4. Какое количество часов отводится на изучение образовательной области
«Естествознание» в БУП в X – XI классах средней общеобразовательной школы:
[ ] 5;
[ ] 3;
[*] 6;
[ ] 4;
[ ] 2.
5. Выделение методики преподавания физики в России в качестве отдельной отрасли
научного знания ознаменовал выход в свет книги «Методика физики» (1894 г.), автором которой
является:
[ ] Вавилов С.И.
[ ] Ландсберг Г.С.
[ ] Ломоносов М.В.
[ ] Кикоин И.К.
[*] Шведов Ф.Н.
Тула
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6. Укажите, какое количество часов отводится на изучение предмета «Физика» в основной
общеобразовательной школе в соответствии с инвариантом БУП школы:
[*] 2;
[ ] 3;
[ ] любое;
[ ] 4;
[ ] 1.
7. К уровню подготовки выпускника средней школы по физике предъявляются следующие
требования:
1. освоение методов научного познания;
2. овладение определенной системой физических законов и понятий;
3. умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию;
4. владеть понятиями и представлениями физики, связанными с жизнедеятельностью
человека;
5. владеть методикой проведения демонстрационного эксперимента
[ ] 1, 2, 3;
[ ] 2, 3, 4;
[*] 1, 2, 3, 4;
[ ] 1, 3, 4;
[ ] 1, 2, 4.
8. Методы, характерные для эмпирического метода познания:
1. наблюдение фактов;
2. выдвижение гипотезы;
3. абстрагирование;
4. экспериментальная проверка;
5. эмпирическое обобщение.
[ ] 1, 3, 5;
[ ] 2, 3;
[ ] 1, 2, 4;
[*] 1, 2, 3, 4, 5;
[ ] 1, 3, 4, 5.
9. Сущность основных положений теории развивающего обучения заключается в
следующем:
1. построение обучение на высоком, но посильном уровне трудности;
2. изучение материала быстрым, но доступным для учащихся темпом;
3. резкое повышение удельного веса теоретических знаний;
4. осознание учащимися процесса учения;
5. использование межпредметных связей;
[ ] 2, 3, 5;
[*] 1, 2, 3, 4;
[ ] 1, 3, 5;
[ ] 3, 4, 5;
[ ] 1, 4, 5.
10. Физические приборы по дидактическим целям и условиям проведения опытов делятся
на следующие типы:
1. Демонстрационные приборы;
2. Измерительные приборы;
3. Приборы для наблюдений;
4. Лабораторные приборы;
5. Приборы физического практикума.
[ ] 1, 2, 3;
[ ] 1, 2, 3, 4, 5;
[ ] 1, 3, 4;
Тула
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[ ] 2, 3, 5;
[*] 1, 4, 5.
11. Одной из целей обучения физике для усвоения личностью опыта предшествующих
поколений является:
[*] формирование научного мировоззрения;
[ ] развитие воображения;
[ ] формирование оценочных умений;
[ ] развитие интереса к физике;
[ ] формирование самостоятельности.
12. Выберите правильное расположение уровней усвоения знаний по физике:
1. применение знаний в знакомой ситуации;
2. запоминание знаний;
3. понимание знаний;
4. применение знаний в новой ситуации.
[ ] 1, 2, 3, 4;
[ ] 2, 3, 4, 1;
[*] 2, 3, 1, 4;
[ ] 1, 4, 2, 3;
[ ] 3, 2, 1, 4.
13. К основным физическим величинам раздела «Кинематика» не относятся:
[ ] перемещение;
[ ] скорость;
[*] масса;
[ ] ускорение;
[ ] путь.
14. Физической теорией является:
[ ] гипотеза Ампера;
[ ] законы постоянного тока;
[ ] правило Ленца;
[ ] физическая картина мира;
[*] электродинамика.
15. Структура урока физики по изучению новых знаний предполагает следующие
основные элементы:
1. применение новых знаний,
2. актуализация знаний,
3. формирование новых знаний,
4. домашнее задание,
5. формирование навыков.
[ ] 1, 2, 3, 4;
[*] 2, 3, 1, 4;
[ ] 4, 3, 1, 2;
[ ] 3, 1, 2, 4;
[ ] 4, 3, 2, 1, 5.
16. Специфическими методами обучения физике являются:
[ ] моделирование;
[*] физический эксперимент;
[ ] решение задач;
[ ] сравнение;
[ ] наблюдение.
17. К диалогическим методам обучения относятся:
1. беседа;
2. лекция;
3. рассказ-описание;
Тула
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4. семинар;
5. диспут.
[ ] 1, 2, 3, 4;
[ ] 2, 3, 4, 5;
[*] 1,4, 5;
[ ] 3, 5, 6;
[ ] 5, 6.
18. Какое техническое средство обучения можно применить на уроке физики для анализа
ошибок, сделанных учеником в тетрадке:
[ ] видеозапись;
[ ] компакт-диск;
[ ] кодоскоп;
[ ] магнитофон;
[*] эпидиаскоп.
19. На основании какой теории изложены электрические свойства полупроводников в
средней общеобразовательной школе:
[ ] с точки зрения современной зонной теории;
[*] с точки зрения ковалентных связей;
[ ] применяется та и другая теории;
[ ] полупроводники изложены описательно, без каких-либо теоретических обоснований
физических процессов;
[ ] свойства полупроводников сравниваются со свойствами металлов на основе
классической электронной теории.
20. Гальванометр демонстрационный М 1032 представляет собой прибор:
[ ] электромагнитной системы;
[ ] электродинамической системы;
[*] магнитоэлектрической системы;
[ ] электростатической системы;
[ ] тепловой системы.
21. При экспериментальной проверке закона Фарадея для электролиза измеряются
следующие величины:
1. масса выделившегося на электроде вещества;
2. сила тока;
3. время;
4. электрохимический эквивалент;
5. заряд.
[ ] 1, 2, 5;
[*] 1, 2, 3;
[ ] 2, З, 4, 5;
[ ] 1, 2, 3, 4, 5;
[ ] 1, 3, 5.
22. Изучение раздела «Молекулярная физика» целесообразнее начать с:
[*] формулировки основных положений МКТ и их опытного обоснования;
[ ] свойств газов, жидкостей и твердых тел;
[ ] молекулярно-кинетической теории идеального газа;
[ ] температуры;
[ ] уравнения состояния идеального газа.
23. Какие аналогии можно применять при изучении электромагнитных явлений:
[*] между гравитационным и электростатическим полями;
[ ] между гравитационным и электрическим полем;
[ ] между гравитационным и магнитным полем;
[ ] между гравитационным и электромагнитным полями;
[ ] нет правильного.
Тула
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24. Для чего предназначен прибор стробоскоп? Выберите наиболее точный ответ.
[ ] для демонстрации физических процессов, изучаемых в общеобразовательной школе;
[*] для получения световых вспышек, следующих друг за другом с частотой от 10 до
150 Гц;
[ ] для измерения промежутков времени;
[ ] для счёта электрических импульсов;
[ ] для теневой проекции.
25. Для чего предназначен школьный звуковой генератор (ГЗШ)?
[ ] служит излучателем ультразвука;
[ ] для воспроизведения звука;
[*] для получения синусоидальных электромагнитных колебаний звуковой частоты;
[ ] для усиления низкой частоты;
[ ] служит электроакустическим излучателем.
26. Комплект КЭФ-10 позволяет осуществить в кабинете физики преобразование
переменного напряжения с 220 В на:
[ ] 52 (25) В;
[ ] 35 (30) В;
[*] 42 (36) В;
[ ] 45 (35) В;
[ ] 10 (5) В.
27. Какой прибор используют при демонстрации электронной и дырочной
электропроводности полупроводников
[ ] диод;
[ ] транзистор;
[ ] фотоэлемент;
[*] термоэлемент;
[ ] фоторезистор.
28. Для чего предназначен учебный микроманометр?
[ ] для измерения атмосферного давления;
[*] для измерения избыточного и вакуумметрического давления воздуха;
[ ] для измерения силы;
[ ] для изучения газовых законов;
[ ] для измерения температуры.
29. Используя вместе резиновый надувной шар, сосуд с водой, универсальный штатив,
нить, ножницы можно продемонстрировать:
[ ] закон Ома;
[*] явление невесомости;
[ ] закон Архимеда;
[ ] явление инерции;
[ ] закон Паскаля.
30. В практике обучения физике в школе сложились следующие виды лабораторных
занятий:
1. самостоятельный эксперимент;
2. фронтальные лабораторные работы;
3. домашние экспериментальные работы;
4. демонстрационный эксперимент;
5. физический практикум.
[ ] 1, 2, 3, 4, 5;
[ ] 1, 2, 3, 4;
[*] 2, 3, 5;
[ ] 2, ,3, 4, 5;
[ ] 2, 3.
31. При изучении опытных газовых законов необходимо обратить внимание учащихся на
Тула
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то, что они установлены для:
[ ] Т = const;
[ ] V = const;
[ ] p = const;
[*] m = const;
[ ] pV = const.
32. Модель идеального газа не применима при давлении порядка:
[*] 108 Па;
[ ] 107 Па;
[ ] 106 Па;
[ ] 105 Па;
[ ] 104 Па.
33. Из предложенного перечня оборудования выделите приборы, необходимые для
демонстрации закона Ома для участка цепи:
[*] источник тока;
[*] демонстрационный магазин сопротивлений;
[*] электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр);
[*] ключ;
[ ] конденсатор.
34. Демонстрационный амперметр с гальванометром представляет собой прибор:
[ ] электромагнитной системы;
[ ] электродинамической системы;
[*] магнитоэлектрической системы;
[ ] электростатической системы;
[ ] тепловой системы.
35. В соответствии с ФГОС ОО второго поколения в процессе обучения физике
планируемые результаты обучения – это:
[ ] предметные (знания, умения по физике) результаты обучения;
[*] предметные, метапредметные, личностные результаты обучения;
[ ] метапредметные (надпредметные знания и умения) результаты обучения;
[ ] личностные результаты обучения;
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ
(по различным разделам, темам курса физики)
1. Разработка проекта программы и методического обеспечения элективного курса (для
предпрофильной подготовки или профильного обучения по физике) различных видов.
2. Разработка проектов уроков различных типов и видов:
– урока-контроля (оценивания) достижения планируемых результатов обучения
(предметных, метапредметных, личностных с опорой на данные психологов);
– урока, способствующего формированию универсальных учебных действий (УУД);
– развивающего урока физики, включающего физический эксперимент;
– урока физики, включающего активные формы и методы работы;
– урока по формированию или развитию исследовательских умений;
– уроков нетрадиционных форм;
– уроков с включением видеофрагментов, виртуальных, компьютерных экспериментов;
– урока физики, реализующего принципы проблемного обучения;
– урока физики интегративного характера;
– урока
физики,
реализующего
особенности
системно-деятельностного,
компетентностного, интегративного, личностно-ориентированного подходов к обучению;
и др.
3. Разработка плана подготовки и проведения внеурочного занятия по физике для
осуществления исследовательской и / или проектной деятельности обучающихся с учетом
возможностей образовательной среды.
4. Разработка планирования деятельности учителя физики по организации и реализации
Тула
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специализированного образовательного процесса для группы, класса и /или отдельных
контингентов обучающихся с выдающимися способностями и / или особыми образовательными
потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом
специфики состава обучающихся:
обучение по индивидуальным планам,
ускоренным курсам,
с элементами дистанционных технологий и т.д.
Примерные вопросы к экзамену
(Первый вопрос формулирует преподаватель, студент отвечает в устной форме, второй
вопрос – представление результатов выполнения индивидуального проекта в форме
презентации).
Вопросы (формулирует преподаватель):
1.
Цели современного общего образования по физике, в том числе профильного обучения
физике, в соответствии с задачами ФГОС ОО.
2.
История развития теории и методики обучения физики: основные этапы.
3.
Формы организации профильного обучения физике (внутришкольная, сетевая, ресурсные
центры).
4.
Основные нормативные документы, реализующиеся в процессе обучения физике,
определяющие деятельность учителя физики в общеобразовательной школе.
5.
Подготовка,
повышение
квалификации
и
переподготовка
учителя
физики
общеобразовательной школы.
6.
Работа учителя физики по развитию кабинета физики.
7.
Методические особенности УМК профильной школы (базовый, профильный уровни).
8.
Методический анализ программ, учебников «Физика» 7-9 классов, (по известному
алгоритму) одного из авторов перечня, рекомендованных Минобрнауки России.
9.
Методический анализ программ, учебников «Физика» для 10-11 классов (по известному
алгоритму) одного из авторов перечня, рекомендованных Минобрнауки России.
10.
Элективные курсы (ЭК) по физике: место в учебном плане, организация, виды, роль в
освоении современных образовательных технологий.
10.
Методический анализ элективного курса (ЭК) по физике: структура программы
элективного курса; подсчет экспертной оценки эффективности элективного курса.
11.
Учет специфики программ и учебников по физике для обучающихся в основной школе, а
также в классах различных профилей на старшей ступени общего образования.
12.
Специфика обучения физике по индивидуальному плану. Достоинства и недостатки этой
формы обучения в процессе изучения курса физики в школе.
13.
Портфолио по физике как одно из средств оценивания и учета достижений учащихся.
Достоинства и недостатки этого средства оценивания.
14.
Взаимосвязь базового и профильного обучения физике с ЕГЭ по физике.
15.
Перечислите современные образовательные технологии, используемые на уроках физики
для осуществления качественного учебно-воспитательного процесса. Опишите ваши
предпочтения.
16.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Кинематика материальной
точки» (равномерное прямолинейное (криволинейное) движение, равноускоренное движение,
скорость, перемещение, ускорение, …).
17.
Опишите методику изучения основных понятий раздела «Динамика материальной точки»
(масса, сила, законы Ньютона, абсолютно упругое тело, равнодействующая сил, …).
18.
Опишите методику изучения основных вопросов статики (момент сил, виды
равновесия, …).
19.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Законы сохранения в механике»
(законы сохранения импульса, момента импульса, энергии).
20.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Равновесие в жидкостях и газах»
(законы Паскаля, Архимеда, условия плавания тел, …).
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21.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Механические колебания и
волны» (колебательные системы, модели: математический, пружинный маятники, звук, ...).
22.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Молекулярная физика»
(идеальный газ, основное уравнение МКТ идеального газа, газовые законы…).
23.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Основы термодинамики»
(статистический и термодинамический методы изучения тепловых явлений, внутренняя энергия,
количество теплоты, законы термодинамики, тепловые двигатели, температура, …).
24.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Электростатика» (электрический
заряд, электромагнитное поле, электростатическое поле, ...).
25.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Постоянный электрический ток»
(разность потенциалов, напряжение, ЭДС, …).
26.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Электрический ток в различных
средах» (проводимость различных сред, электрические свойства вещества, закон Фарадея, …).
27.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Магнитное поле» (особенности
магнитных полей, магнитные свойства вещества, …).
28.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Электромагнитная индукция»
(правило Ленца, индукционный ток, магнитный поток, электромагнитная индукция).
29.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Электромагнитные колебания и
волны» (гармонические колебания, виды колебаний, сдвиг фаз, источник электромагнитных волн,
вектор напряженности, магнитной индукции, колебательный контур …).
30.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Основы СТО» (постулаты СТО,
кинематика, динамика СТО).
31.
Опишите методику изучения основных вопросов темы «Геометрическая оптика» в курсе
основной и средней общеобразовательной школы.
32.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Волновая оптика»
(интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия).
33.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Квантовая физика» (фотоэффект,
световые кванты, эффект Комптона, двойственность свойств света, …).
34.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Физика атома» (явление
радиоактивности, постулаты Бора, спектры, волны де Бройля, …).
35.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Физика атомного ядра» (состав
ядра атома, энергия связи, ядерные силы, ядерный реактор, …).
36.
Опишите методику изучения основных вопросов раздела «Элементарные частицы»
(античастицы, аннигиляция, среднее время жизни, …).
37.
Методические особенности формирования современной картины мира средствами физики.
38.
Методика решения избранных задач по курсу физики (по выбору студента).
39.
Методика проведения школьного физического эксперимента.
40.
Методика организации и проведения школьного физического практикума.
41.
Методика организации и проведения школьных лабораторных работ.
42.
Охарактеризуйте способы оценки эффективности учебного занятия по физике.
43.
Охарактеризуйте способы достижения планируемых предметных результатов обучения по
физике.
44.
Охарактеризуйте способы достижения планируемых метапредметных результатов обучения
по физике.
45.
Охарактеризуйте способы достижения личностных характеристик обучающихся в процессе
обучения физике.
46.
Определите способы и условия формирования универсальных учебных действий (УУД)
при изучении курса физики в общеобразовательной школе.
47.
Дайте характеристику и приведите примеры технологии организации и проведения
проектной, исследовательской деятельности в процессе обучения физике с учетом познавательных
возможностей учащихся.
Темы индивидуальных проектов для защиты
определяет
заранее
преподаватель
из
представленных
выше
в
пункте
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ (по различным
разделам, темам курса физики общеобразовательной школы).
Примерная тематика курсовых работ
1. Демонстрационный эксперимент при изучении геометрической оптики
2. Изучение затухающих колебаний в курсе физики
3. Изучение темы «Электростатика» в курсе физики
4. Нестандартные эксперименты по разделу «Магнитные свойства вещества»
5. Разработка заданий исследовательского характера по физике для учащихся основной
общеобразовательной школы
6. Формирование естественнонаучного мышления школьников при выполнении физических
экспериментов
7. Элементы квантовой механики в школьном курсе физики
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Описание балльно-рейтинговой системы по дисциплине
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине «Методика обучения предметам: методика
обучения физике» для студентов складывается из следующих составляющих:
За каждый укрупненный блок тем студент может максимально получить от 1 до 30 баллов,
которые включают в себя:
1) выполнение заданий для самостоятельной работы в ходе подготовки и проведения
лабораторных работ: от 1 до 30 баллов; при этом устный и/или письменный ответ – до 18 баллов
(суммарно по всем работам) и(или) выполнение проверочной работы (суммарно карточки
демонстраций) – до 12 баллов;
2) обязательной формой текущей аттестации знаний является отчет по индивидуальным
заданиям с использованием ИКТ в ходе семинарских занятий – до 32 баллов.
Максимальная оценка на контрольной работе может составить 4 балла.
3) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена. На экзамене ответ студента
может быть максимально оценен в 30 баллов (устный ответ на вопрос – до 10 баллов, презентация
выполненного индивидуального проекта – до 20 баллов). Студент, пропускавший занятия в ходе
семестра, получает дополнительные вопросы или контекстные задачи по каждой пропущенной им
теме (на усмотрение преподавателя).
Активность на занятиях в период семестра – до 4 баллов.
Студентам, желающим повысить свой рейтинг, предлагаются задания повышенной
сложности (творческие задания), которые максимально могут быть оценены в 10 баллов.
Максимальная сумма баллов – 100.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1.
Сборник контекстных задач по методике обучения физике. Учебное пособие для
студентов педагогических вузов / Н.С. Пурышева, Н.В. Шаронова, Н.В. Ромашкина, Е.А. Мишина.
– М.: Прометей, 2013. – 116 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212824.
7.2. Дополнительная литература
1.
Бражников М.А., Пурышева Н.С. Становление методики обучения физике в России
как педагогической науки и практики: монография. – М.: Прометей, 2015. – 505 с.
URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437292.
2.
Прояненкова Л.А. Технология формирования действий по применению в реальных
ситуациях элементов физических знаний: рабочая тетрадь / Л.А. Прояненкова. – М.: Прометей,
2016. – 60 с. URL: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437348.
3.
Теория и методика обучения физике в школе. Общие вопросы: учебное пособие для
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студентов высших педагогических учебных заведений / ред.: С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурышева. –
М.: Академия, 2000. – 368 с.
4.
Теория и методика обучения физике в школе. Частные вопросы: учебное пособие
для студентов высших педагогических учебных заведений / ред. С.Е. Каменецкий. – М.: Академия,
2000. – 384 с.
5.
Лабораторный практикум по теории и методике обучения физике в школе: учебное
пособие для студентов вузов / ред. С. Е. Каменецкий. – М.: Академия, 2002. – 304 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.
Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
2.
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru.
3.
Издательство «Лань». Электронная библиотечная система. URL: http://e.lanbook.com.
4.
Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека
(ЭБС). URL: http://www.rucont.ru.
5.
Информационные ресурсы по физике на Интернет-сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого
URL: http://tsput.ru/res/3.php.
6.
Обучающая среда на платформе Moodle (Интернет-сайт поддержки электронного
обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого). URL: http://moodle.tsput.ru.
7.
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». URL: http://минобрнауки.рф.
Актуальные нормативные документы в области образования в Российской Федерации.
8.
Федеральный портал «Российское образование» URL: www.edu.ru. Национальный
проект «Образование». ФГОС. Информатизация образования. Федеральный перечень учебников
для общего образования.
9.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: www.window.edu.ru. ФГОС.
Программы: примерные, учебные, рабочие. Учебные пособия. Материалы ЕГЭ.
10.
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов.
URL:
www.fcior.edu.ru. Каталог и хранилище электронных образовательных ресурсов для открытой
мультимедиа среды.
11.
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
URL: www.school-collection.edu.ru. Тематические коллекции ЦОР по предметам, в том числе,
примеры привлечения виртуального эксперимента в контекст урока. Электронные издания.
12.
Российский общеобразовательный портал. URL: www.school.edu.ru. Каталог
Интернет-ресурсов и коллекции цифровых образовательных ресурсов для основного общего и
среднего общего образования.
13.
Издательский дом «Первое сентября». URL: www.1сентября.рф. Электронная версия
газеты для учителей. Еженедельное приложение «Физика» для учителей. Раздел «Я иду на урок» –
практикоориентированные методические материалы.
14.
«Учительская газета». Сетевое издание. URL: www.ug.ru. Аналитические и
методические публикации, посвященные проблемам образования.
15.
Издательство «Просвещение». URL: www.prosv.ru.
16.
Объединенная издательская группа «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» URL:
www.drofa-ventana.ru.
17.
Издательство «РУССКОЕ СЛОВО». URL: www.русское-слово.рф.
18.
Издательство «МНЕМОЗИНА». URL: www.mnemozina.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Методика обучения предметам: методика обучения физике» направлена на
формирование у студентов профессиональных педагогических компетенций и профессиональной
подготовки будущих педагогов к преподаванию предмета «физика» на основе современных
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образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях различного типа.
При подготовке к семинарским и лабораторно-практическим практическим занятиям
следует руководствоваться актуальными нормативными документами в области образования,
использовать учебные пособия, научно-методическую литературу, материалы журналов «Физика в
школе», «Профильная школа», а также методические пособия, изданные в помощь учителю.
Успешное выполнение системы проблемных, учебно-исследовательских и проектных заданий,
включенных в самостоятельную работу, предполагает активную, творческую работу студента на
всех этапах освоения дисциплины. Для дистанционного обучения и организации самостоятельной
работы студентов используется система MOODLE.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации
ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационнообразовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет
обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с методическими указаниями для обучающихся по освоению дисциплины
(в частности, по самоподготовке к семинарским и лабораторным работам); перечнем основной и
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечнем ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине; методическими материалами, определяющими процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Подготовка студентов к практическим занятиям направлена на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных, конструктивных и
др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, креативность, инициативность.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия,
выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, дополнительную учебную литературу, необходимую для освоения
дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебнометодическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. Также в
процессе освоения дисциплины обучающимся следует отслеживать текущую информацию, при
необходимости размещаемую в системе Moodle.
Лекционный курс излагается с использованием мультимедийных презентаций. Презентации
доступны студентам и в соответствии с направлением и профилем подготовки используются для
предварительного ознакомления перед лекцией и для использования во время самоподготовки.
Для проведения семинарских и лабораторно-практических занятий используется
компьютерная техника, оснащенная необходимым программным обеспечением.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и
сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и
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поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование
посредством электронной почты, личного кабинета студента и преподавателя, видеотрансляций);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебно-методические
материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных
презентаций при проведении лекционных и практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), Skype,
поисковые системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г.
5. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
6. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
7. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
Технология работы в системе тестирования Indigo Software
http://indigo.tsput.ru (Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого)

Technologies

Обучающимся обеспечен доступ к следующим современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам:
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный
номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Среда электронного обучения ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://moodle.tsput.ru.
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа представляют собой
специальные помещения, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной (или
интерактивной)
доской,
мультимедийной
техникой,
предоставляющей
возможность
использования информационных технологий (представления презентаций, видеодемонстраций и
т.д.), демонстрационным столом для использования демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, например:
– уч. корп. № 3, ауд. 98,
оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, интерактивный планшет, наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, включают в себя
лаборатории, оборудованные в том числе рабочими местами обучающихся и учебными досками,
например:
– уч. корп. № 3, ауд. 97,
оборудование: используемые наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий, научно-методической литературы хранятся в уч. корп. № 3, ауд. 97, 97а, 98, 99.
Для проведения практических занятий и промежуточной аттестации могут быть
задействованы как учебные аудитории для проведения лекционного типа, так и лаборатории.
Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся представляют собой
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной информационнообразовательной среде ТГПУ им. Л.Н. Толстого, внутривузовскому сетевому окружению,
например:
компьютерный класс, уч. корп. № 3, ауд. 108,
оборудование: 11 ПК.
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12. АННОТАЦИЯ РАЗДЕЛА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции: пособностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
(ОПК-2);
готовность
реализовывать
образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов (ПК-1); способность использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2); способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способность использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания об учебных программах базовых и элективных курсов по физике в различных
образовательных учреждениях, путях достижения образовательных результатов и способах
оценки результатов обучения физике, об особенностях реализации в процессе обучения физике
деятельностного, интегративного, компетентностного, личностноориентированного и др.
подходов, видах и приемах современных педагогических технологий, об основных формах и
методах организации деятельности обучающихся в процессе учебной и внеклассной работы по
физике, способствующих решению задач воспитания и духовно-нравственного развития
учащихся; об основных методических приемах по использованию возможностей образовательной
среды и способах организации деятельности обучающихся в учебно-воспитательном процессе,
способствующих решению задачи достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения физике; о способах осуществления обучения, воспитания и развития с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностях, в том числе
особых образовательных потребностях обучающихся при изучении физики;
умения оценивать образовательные результаты: формируемые в процессе преподавания
физики предметные и метапредметные результаты (компетенции) и осуществлять (совместно с
психологом или на основе знаний из курса психологии) мониторинг личностных характеристик;
планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или отдельных
контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными
потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом
специфики состава обучающихся, уточнять и модифицировать планирование, планировать и
проводить учебные занятия по физике, используя современные методы и технологии обучения,
объективно оценивать результаты обучения физике на основе различных методов контроля в
соответствии с реальными учебными возможностями детей, анализировать эффективность
учебных занятий и подходов к обучению, планировать и проводить учебные и внеклассные
занятия по физике, включающие задачи воспитания и духовно-нравственного развития детей, на
интегративной основе планировать и проводить учебные и внеклассные занятия по физике,
используя возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения; планировать образовательную и воспитательную деятельность
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся при изучении физики;
опыт деятельности по применению способов разработки и реализации рабочих учебных
программ по физике в рамках основной общеобразовательной программы, формам и методов
обучения физике, выходящими за рамки учебных занятий: проектной, учебно-исследовательской
деятельностью, способов формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
изучении физики, способов планирования, организации и осуществления деятельности учащихся в
процессе учебной и внеклассной работы по физике, способствующих решению задач воспитания и
духовно-нравственного развития детей, способов объективного оценивания достижения
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов в процессе обучения физике
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в соответствии с реальными учебными возможностями детей и особенностями образовательной
среды; отбора разноуровневых заданий для осуществления обучения физике и воспитания с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Методика обучения предметам: методика обучения физике» относится к
базовой части дисциплин направления. К началу изучения дисциплины студенты должны
владеть: знаниями основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации; основных физических явлений; основных физических понятий, определений,
законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических формул;
умениями проектирования образовательного процесса; объяснять сущность физических явлений
и процессов в природе и технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять
физические законы для решения практических и образовательных задач, анализировать
полученные результаты; анализировать информацию, представленную в виде графической
зависимости физических величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к
образовательному процессу; работать с учебной и учебно-методической литературой; выявлять,
описывать и объяснять связи между понятиями, относящимися к различным разделам курса
физики; навыками и(или) опытом деятельности владения системой знаний о фундаментальных
физических законах и теориях, необходимым математическим аппаратом, который используется
при изучении курса общей физики; навыками решения задач по курсу общей физики; основами
методики решения физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе
законов физики; осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет
и представление численного результата); проведения физических экспериментов, применения
статистических методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в
том числе с использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов. При освоении дисциплины студенты опираются на знания и
компетенции, полученные при изучении дисциплин «Педагогика», «Психология», «Вводный
курс физики», «Информационные технологии в образовании и основы математической
обработки информации», освоенных дисциплин модулей «Общая и экспериментальная физика»,
«Математический анализ», «Алгебра и геометрия», а также учебного предмета «Физика»
(базовый уровень) предметной области «Естественные науки» основной образовательной
программы среднего общего образования.
Дисциплина «Методика обучения предметам: методика обучения физике» является базовой
для прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, педагогической практики, подготовки и сдачи государственного
экзамена.
3. Объем дисциплины 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Плешакова Н.Л., канд. пед. наук, доц. кафедры общей и теоретической
физики, доц.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2016-2017 учебный год
В рабочую программу дисциплины внесены изменения в части обновления состава
необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен
доступ обучающимся.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного
обеспечения.
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный
интернет-портал
базы
данных
правовой
информации
http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web
of
Science
Core
Collection –
политематическая
реферативнобиблиографическая
и
наукометрическая
(библиометрическая)
база
данных
http://webofscience.com.
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6.
Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской
платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН)
http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого
совета университета, протокол № 8 от 31 августа 2017 г.
2018-2019 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 RL00450-1-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058
от 13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2
ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition
лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate
Edition Volume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля
2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета
университета, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.

Тула

Страница 55 из 58

Методика обучения предметам: методика обучения физике

Б1.Б.18.02

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя,
отчество
Плешакова
Надежда Львовна

Ученая
степень
кандидат
педагогических
наук
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие
компетенции: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
(ОПК-2);
готовность
реализовывать
образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов (ПК-1); способность использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2); способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); способность использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
знания об учебных программах базовых и элективных курсов по физике и математике в
различных образовательных учреждениях, путях достижения образовательных результатов и
способах оценки результатов обучения физике и математике, об особенностях реализации в
процессе
обучения
физике
деятельностного,
интегративного,
компетентностного,
личностноориентированного и др. подходов, видах и приемах современных педагогических
технологий, об основных формах и методах организации деятельности обучающихся в процессе
учебной и внеклассной работы по физике, способствующих решению задач воспитания и духовнонравственного развития учащихся; основ математической теории и перспектив, направления
развития современной математики; об основных методических приемах по использованию
возможностей образовательной среды и способах организации деятельности обучающихся в
учебно-воспитательном процессе, способствующих решению задачи достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения физике; о способах осуществления
обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях, в том числе особых образовательных потребностях обучающихся
при изучении физики и математики;
умения оценивать образовательные результаты: формируемые в процессе преподавания
физики предметные и метапредметные результаты (компетенции) и осуществлять (совместно с
психологом или на основе знаний из курса психологии) мониторинг личностных характеристик;
планировать специализированный образовательный процесс для группы, класса и/или отдельных
контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными
потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом
специфики состава обучающихся, уточнять и модифицировать планирование, планировать и
проводить учебные занятия по физике и математике, используя современные методы и технологии
обучения, объективно оценивать результаты обучения физике и математике на основе различных
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей, анализировать
эффективность учебных занятий и подходов к обучению, планировать и проводить учебные и
внеклассные занятия по физике и математике, включающие задачи воспитания и духовнонравственного развития детей, на интегративной основе планировать и проводить учебные и
внеклассные занятия по физике и математике, используя возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; разрабатывать и
реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной
программы; планировать образовательную и воспитательную деятельность с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся при изучении физики и математики;
навыки и(или) опыт деятельности по применению способов разработки и реализации
рабочих учебных программ по физике и математике в рамках основной общеобразовательной
программы, формам и методов обучения физике и математике, выходящими за рамки учебных
занятий: проектной, учебно-исследовательской деятельностью, способов формирования
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универсальных учебных действий у обучающихся при изучении физики, способов планирования,
организации и осуществления деятельности учащихся в процессе учебной и внеклассной работы
по физике и математике, способствующих решению задач воспитания и духовно-нравственного
развития детей, способов объективного оценивания достижения учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов в процессе обучения физике и математике в
соответствии с реальными учебными возможностями детей и особенностями образовательной
среды; способами реализации образовательных программ современных педагогических
технологий, в том числе информационно-коммуникационных технологий подготовки
презентации; планировать образовательную и воспитательную деятельность с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся при изучении физики и математики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Методика обучения предметам» относится к базовой части дисциплин
направления. Дисциплина относится к базовой части образовательной программы. Изучение
данной дисциплины осуществляется в 5 и 6 семестрах. К началу изучения дисциплины студенты
должны владеть: знаниями основных методов, способов и средств получения, хранения,
переработки информации; основных физических явлений; основных физических понятий,
определений, законов, связи между физическими величинами и соответствующих математических
формул; основных понятий, методов и алгоритмов математики; умениями проектирования
образовательного процесса; объяснять сущность физических явлений и процессов в природе и
технике, выявлять в них отдельные образовательные задачи; применять физические законы для
решения практических и образовательных задач, анализировать полученные результаты;
анализировать информацию, представленную в виде графической зависимости физических
величин, диаграмм, рисунков, схем и т.д. применительно к образовательному процессу; работать с
учебной и учебно-методической литературой; выявлять, описывать и объяснять связи между
понятиями, относящимися к различным разделам курса физики; навыками и(или) опытом
деятельности владения системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях,
необходимым математическим аппаратом, который используется при изучении курса общей
физики; навыками решения задач по курсу общей физики; основами методики решения
физических задач (получение конечной аналитической формулы на основе законов физики;
осуществление проверки конечной аналитической формулы; правильный расчет и представление
численного результата); проведения физических экспериментов, применения статистических
методов обработки экспериментальных данных и интерпретации результата, в том числе с
использованием информационных технологий; теоретического анализа результатов наблюдений и
экспериментов. При освоении дисциплины студенты опираются на знания и компетенции,
полученные при изучении дисциплин «Педагогика», «Психология», «Вводный курс физики»,
«Информационные технологии в образовании и основы математической обработки информации»,
освоенных разделов дисциплин «Общая и экспериментальная физика», «Математический анализ»,
«Алгебра и геометрия», а также учебного предмета «Физика» (базовый уровень) предметной
области «Естественные науки», «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» (базовый уровень) предметной области «Математика и информатика» основной
образовательной программы среднего общего образования.
Дисциплина «Методика обучения предметам» является базовой для прохождения
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, педагогической практики, подготовки и сдачи государственного экзамена.
3. Объем дисциплины 8 зачетных единиц.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Игнатов Ю.А., канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры алгебры,
математического анализа и геометрии, доц.; Плешакова Н.Л., канд. пед. наук, доц. кафедры общей
и теоретической физики, доц.
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