
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Кыргызский Государственный университет им. И.Арабаева 

Институт новых информационных технологий 
 

                                                                                                                  «Утверждаю» 

                                                              Директор ИНИТ 

                                                                            проф. Кутанов А.К._______ 

                                                          «___»______ 2012 г. 

 
 

 

Рабочая программа 
 

По дисциплине: _____________Методика преподавания физика                                                  

Для студентов 5-курса 9-семестр 

По направлению (специальность)______Физик_______________________ 

Лекции ___20__ часов  ___9___ семестр___5_____курс 

Практические (семинарские) занятия__12___ часов  ____9__семестр_____5____курс 

Лабораторные занятия ____12___часов ___9___ семестр____________5_______курс 

Самостоятельная работа __________часов____________семестр____________ курс 

Коллоквиум ______12_______часов________9____семестр_________5_ _____курс 

Курсовая работа____________________________________________________ семестр 

Контрольная работа_________________________________________________ семестр 

Итоговый контроль ____________экзамен___________зачет _______________семестр 

 

Рабочая программа составлена на основании______________________________ 

 
_______________________ГОС МО КР рег.№87сп/тех от  30.06.2003_______________ 

 

Кафедра  Физика и технология ее обучения__________________________________          

 
Составитель программы ___ст. преп. Анарбекова М.А._______________________ 

 

 

 

 

Обсуждено:                                                                                Одобрено: 

 

На кафедре Физика и технология его обучения                     Учебно-методическим советом 

Протокол №____________                                                        Протокол №_______________  

«___» _________________2012г.                                              «____»______________2012г. 

Зав. кафедрой______________________                                  Председатель УМС__________  

 

 



 1. Пояснительная записка. 

Программа курса методики преподавания физики (МПФ) определяет объём зна-

ний, умений и навыков по методике физики, которыми должен овладеть будущий пре-

подаватель физики в стенах ВУЗа. Важнейшей задачей курса МПФ является ознаком-

ление студентов с современным содержанием методической науки и передовым опы-

том преподавания физики в средних учебных заведениях. 

Отличительной чертой современной МПФ является быстрое проникновение в 

неё новых идей дидактики и психологии обучения. Именно поэтому в программе 

большое внимание уделено анализу познавательной деятельности учащихся (при ис-

пользовании различных методов обучения на уроках физики) и задаче её активизации. 

В задачи курса МПФ также входит: воспитание у студентов уважительного от-

ношения к своей будущей профессии, готовности к творческой работе; формирование у 

студентов системы знаний о применяемых в современной школе разнообразных мето-

дов обучения физике и форм учебных занятий; выработка у студентов умения работать 

с научной методической литературой; планировать свою учебную работу, составлять 

календарные, тематические планы, планы и конспекты различных учебных занятий по 

физике в школе, осуществлять мотивированный отбор форм учебных занятий (урока, 

семинара, конференции, деловой игры и т.п.) и методика их проведения; проводить ме-

тодический анализ различных тем школьного курса физики и анализ формирования ос-

новных физических понятий этого курса. 

Система профессионально-методической подготовки учителя физики в ВУЗе со-

стоит в основном из 3-х компонентов: теоретической подготовки, практической подго-

товки и работ творческого характера. Эта система включает в себя следующие виды 

учебных занятий: лекции, семинары, практикумы по решению физических задач, лабо-

раторные работы по методике и технике школьного физического эксперимента, спец-

курсы и педагогическую практику. 

Лекции имеют целью дать общие теоретические основы методики преподавания 

физики с учётом современных достижений педагогической науки и психологии, а так-

же достижений школьной практики. 

На семинарских занятиях у студентов формируются умения планировать свою 

работу (составлять тематические планы, планы-конспекты уроков по физике и т.п.), 

изучается учебная литература, пособия для учащихся, дидактические материалы, фор-

мируются навыки работы с ними; отрабатываются знания и умения методического ана-

лиза тем школьного курса физики, формирования у учащихся системы физических по-

нятий, изучения фундаментальных законов и теорий; значительное время уделяется во-

просам методики решения физических задач. 

На лабораторных занятиях студенты овладевают методикой и техникой школь-

ного физического эксперимента, знакомятся с различными его видами, изучают осо-

бенности оборудования школьного кабинета физики, правила хранения приборов и 

требования техники безопасности. 

В процессе выполнения лабораторных работ по методике студенты сначала изу-

чают оборудование общего назначения (источники тока, электроизмерительные прибо-

ры, осциллографы, трансформаторы, проекционную аппаратуру и т.п.), а затем выпол-

няют достаточно большое количество лабораторных работ, включающих в себя как де-

монстрационный эксперимент по всем основным разделам школьного курса, так и уче-



нический эксперимент (фронтальные лабораторные работы, работы физического прак-

тикума и кратковременные наблюдения и опыты).  

Важным звеном в совершенствовании профессиональной подготовки будущего 

учителя физики является педагогическая практика.  Студенты работают учителями фи-

зики и классными руководителями в 9-11 классах средних школ города.  

Основными задачами дисциплины «Методика преподавания физики» явля-

ются: 

- изучение научных и психолого-педагогических основ структуры и содержания 

курса физики средних и высших учебных заведений; 

- изучение принципов, методов и средств обучения физике; 

- выработка умения планировать учебную работу по предмету, проводить научно-

методический анализ учебного материала, выбирать методические приемы обу-

чения с учетом особенностей материала и профиля учебного заведения; 

- привитие студентам первоначальных навыков демонстрационного физического 

эксперимента, использование технических средств обучения и компьютеров. 

Изучение студентами методики преподавания физики опирается на знание кур-

сов общей и теоретической физики, программирования и математического моделиро-

вания, педагогики и психологии. 

Научно-методические знания и умения преподавателя физики, определенные в 

профессиограмме должны включать: 

1. умение методически правильно и последовательно излагать учебный материал, 

творчески применяя как экспериментальный, так и теоретический методы; 

2. умение правильно организовать на уровне современных дидактических требова-

ний все виды учебной работы; 

3. владение методикой и техникой школьного физического эксперимента всех ви-

дов: демонстрационного, лабораторного практикумов на уровне обязательного и 

основного курсов физики; 

4. умение решать школьные физические задачи любой степени трудности, знание 

методов их решения, умение составить задачу самостоятельно, применительно к 

конкретной ситуации, возникшей в ходе учебного процесса; 

5. умение популяризировать достижения современной науки и техники для раз-

личной аудитории (учащихся, родителей, и т.п.); 

6. умение организовать и вести внеклассную работу в различных ее видах. 

Реализация этих требований в основном обеспечивается различными видами за-

нятий по методике преподавания физики. 

Программа сформирована в соответствии с требованиями, содержащимися в 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. 

Объемы и формы учебных занятий представлены в нижеприведенной таблице: 

семестр 
Часы, отведенные к занятиям 

Часы СРС 
Итоговый 

контроль Лекц. Практ. Лабор. 

9 20 12 12  экзамен 

 



               Методика проведения всех видов учебных занятий (лекции, практические за-

нятия, лабораторные работы) подчинена основной задаче- подготовке учителя физики. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Лекции: 1-полугодие. 

1. Методика преподавания физики в VII-VIII классах. 

Анализ структуры и содержания курса физики VII-VIII классов. Элементы 

молекулярно - кинетической и электронной теорий в курсе физики первой 

ступени. Их роль в изучении физических явлений.  

2.Методика преподавания механика в VIII классе. 

Анализ структуры и содержание курса физики в VIII классе. 

 3. Методика формирования понятий: система отсчета, перемещение, 

скорость, ускорение. 

4. Научно - методический анализ и методика формирование понятий: 

масса и сила, работа и энергия. 

 

5. Научно - методический анализ и методика формирование понятий: 

внутренняя энергия, количество теплоты, температура. 

6. Научно - методический анализ и методика изучения тем: «Основа 

молекулярно-кинетической теории», «Тепловые явления», «Первый 

закон термодинамики». внутренняя энергия, количество теплоты, 

температура. 

 

 

         Распределение часов по темам и видам учебных занятий. 

в 9-ом семестре. 

№ Наименование темы 

Количество часов Наглядные посо-

бия и демонстра-

ции 
Лекц. Практ. Лабор. 

 Лекции     

1 
Методика преподавания физики в VII-VIII 

классах. 2ч 
  

 

2 
Методика преподавания механика в VIII клас-

се. 

4ч 
   

3 
Методика формирования понятий: система 

отсчета, перемещение, скорость, ускорение. 4ч    

4 
Научно - методический анализ и методика 

формирование понятий: масса и сила, работа и 

энергия. 

2ч 

   



 

5 

Научно - методический анализ и методика 

формирование понятий: внутренняя энергия, 

количество теплоты, температура. 

4ч    

6 

Научно - методический анализ и методика 

изучения тем: «Основа молекулярно-

кинетической теории», «Тепловые явления», 

«Первый закон термодинамики». внутренняя 

энергия, количество теплоты, температура. 

4ч    

 Итого лекционных занятий  20ч    

 Практические занятия     

1 
Методика изучение тем: “Основы молекуляр-

но кинетической теории” и “Тепловые явле-

ния” 

 

2 ч 

  

2 
Методика изучение тем: “Первый закон тер-

модинамики ”. 

 
4 ч 

  

3 
Методика преподавания раздела “Электроди-

намики” в X классе.  

 
2 ч 

  

4 Методика преподавания раздела “Колебания и 

волны ” в курсе физики XI классе. 

 
2 ч 

  

5 Решение задач на уроках физики. 

 

 
2 ч 

  

 Итого практических занятий  12 ч   

  Лабораторные занятия     

1 Жантык тегиздиктин пайдалуу аракет коеф-

фициентин аныктоо. 

  2ч  

2 Газ абалынын закондорун текшеруу.   2ч  

3 Турактуу токтун электр кыймылдаткыч кучун 

окуп уйронуу. 

  2ч  

4 Маятниктин жардамы менен эркин тушуунун 

ылдамдануусун аныктоо. 

  2ч  

5 Электромагниттик индукция кубулушун окуп 

уйронуу. 

  2ч  

6 Туташ жана сызыктуу спектрди байкоо.   2ч  

 Итого лабораторных занятий   12 ч  

 Всего практ. лаборатор.занятий.  12ч 12ч  

 Модуль 2 (45 баллов)  

 Форма контроля: проверка конспекта решен-

ными задачами, проверка и прием лаборатор-

ных работ. 

    

 Итого по двум модулям 85 баллов 

 Дополнительный балл (посещаемость…) 15 баллов 

 всего 100 баллов 

 

 

 

 



Самостоятельная работа студента с преподавателем (СРСП)  

- коллоквиум. 

часы 
Задание 

Название учебника, станицы 
Контроль отработок 

6ч Особенности методики преподавания физи-

ки в СШ. Виды и организация внеклассной 

работы учащихся по физике. 

устный опрос 

2ч Методика изучение механических свобод-

ных, вынужденных колебаний и автоколе-

баний. 

Проверка заданных задач 

4ч Математикалык маятниктин термелуу коз 

карандылыгын окуп уйронуу. 

Прием лабораторной рабо-

ты 

Всего12 

 часов 

 
 

 

Критерии оценок 

 

I модуль II модуль Итоговый модуль 

40 баллов 45 баллов 100 баллов 

0-27         «2» 0-26        «2» 0-54      «2» 

28-32        «3» 27-37        «3» 55-69     «3» 

33-39        «4» 38-44        «4» 70-84      «4» 

  40          «5»   45           «5» 85-100     «5» 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

 

1. Методика преподавания физики в 7 – 8 классе средней школы. Пособие для учите-

ля. Под ред. А.В. Усовой, М.: Просвещение, 1990.  

2. Методика преподавания физики в 8 – 10 классах средней школы. Под ред. В. П. 

Орехова, А. В. Усовой. М.: Просвещение,1980. 

3. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе. Теоретические осно-

вы. М.: Просвещение,1981. 

4. Вопросы методики обучения физики в современной школе и подготовки учителя 

физики: Сборник научных трудов. М.: Прометей, 1997. 

5. Примерное планирование учебного материала по физике. Журналы «Физика в шко-

ле», газеты «Физика». 

6. Урок физики в современной школе: творческий поиск учителей: кн. Для учителя. 

Сост. Э.М. Браверман; под. Ред. В.Г. Разумовского. М.: Просвещение, 1993. 

7. Современный урок физики в средней школе. Под ред. В.Г. Разумовского, Л.С. Хиж-

няовой. М.: Просвещение, 1983. 

8. Хорошавин С.А. Физический эксперимент в средней школе: 6-7 классы. М.: Про-

свещение, 1988. 

9. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Ч.1. Под ред. А.А. 

Покровского. М.: Просвещение, 1978. 



10. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Ч.2. Под. ред. А.А. 

Покровского. М.: Просвещение, 1978. 

11. Оноприенко О.В. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в сред-

ней школе: кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1988. 

12. Минькова Р.Д., Свириденко Л.К. Проверочные задания по физике в 7,8, и 10 клас-

сах средней школы: кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1992. 

13. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе: 

кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1987. 

14. Методика обучения физике в школе и вузе. Сб.научных статей. С.-Пб.: Изд. РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2000. 

15. Кулаков В.Е., Ситнова Е.В. Методика преподавания физики. Методические указа-

ния для студентов, получающих дополнительную специальность «Преподаватель», 

Иваново, Ивановский госуниверситет, 2001. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Усова А.В., Тулькибаева Н.Н. Практикум по решению физических задач. М.: 

Просвещение, 1992. 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. 7-9 кл. М.: Просвещение, 

2001. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 кл. М.: Дрофа, 2000. 

4. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10-11 кл. М.: Просвещение, 2000. 

5. Козел С.М. Сборник задач по физике. 10-11 кл. (Для углубленного изучения.) 

М.: Просвещение, 2000. 

6. Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в средней школе: кн. для учите-

ля. М.: Просвещение, 1990. 

7. Шишкин Н.Н. Клуб юных физиков: кн. для учителя: из опыта работы. М.: Про-

свещение, 1991. 

8. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике. М.: Просвещение, 1978. 

9. Браверман Э.М. Внеклассная работа по физике: содержание и методика прове-

дения: М.: Высш.шк., 1990. 

10. Преподавание физики в школе и вузе. Материалы научной конференции «Гер-

ценовские чтения». С.-Пб.: Образование, 1998. 

 

 

 

 

 

Автор программы                                                ст. преп. Анарбекова М.А. 


