
Рабочая программа по Современным технологиям ее обучение 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

Данные о дисциплине: дисциплина «Современные технологии 

обучения физике» предназначена для студентов физико-математическое 

образования по направлению профиль подготовки: Физика 550200 степень 

«бакалавр».           

 Задачи дисциплины состоит в том, чтобы помочь им осознать важность 

и универсальность изучаемых законов, создать условия для самореализации 

личности каждого учащегося в процессе обучения, развить потребность в 

самостоятельной творческой и исследовательской деятельности в рамках 

физической науки, вооружить необходимым методологическим материалом. 

Перед педагогом ставиться задача - пробудить интерес, не отпугнуть ребят 

сложностью предмета, особенно на первоначальном этапе изучения курса 

физики. В нашей школе имеются компьютеры, есть доступ к Интернету, все 

больше компьютеров приобретается в семьях учащихся. Это способствует 

внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, контрольные 

работы, консультации, самостоятельная работа студента. 

Метод включает совокупность и последовательное выполнение действий, 

разные методы обучения и использования персонального компьютера, 

приводящих к решению конкретной физической задачи, либо появлению 

нового научного результата: от модели физической - к модели 

математической - системе уравнений, далее к решению, и далее через анализ 

- к модели физической. Обучение направлено на освоение студентом этого 

метода.  

Пособие содержит программу курса лекций по современным 

технологиям, предлагавшиеся студентам 5-го курса на входной (начало 9-го 

и 10-го семестра).  

   Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 

требованиями: 

Государственного образовательного стандарта (ГОС). Соблюдать права 

и свободы учащихся, предусмотренные Законом КР "Об образовании". 

Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

участвовать в деятельности методических объединений и в других формах 

методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их 

заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, особенно при выполнении 

лабораторных работ по механике. Обеспечивать охрану жизни и здоровья 



обучающихся в образовательном процессе, создавать условия для 

нормальной работы учащихся. 

1.2 . Цель и задачи изучения дисциплины  

Использование современных технологий при обучении физике. Такое 

качество деятельности, характеризуется высоким уровнем мотивации, 

осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью. 

Использование компьютера на уроке способствует внедрению новых 

современных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Характерной особенностью  школьников в изучении физики состоит в том, 

чтобы помочь им осознать важность и универсальность изучаемых законов, 

создать условия для самореализации личности каждого учащегося в процессе 

обучения, развить потребность в самостоятельной творческой  и 

исследовательской  деятельности в рамках физической науки, вооружить 

необходимым методологическим материалом. 

Развитие обучающихся на уроке 
• Формирование личности студента 

• Свобода и ответственность 

• Самостоятельность и творчество 

• Коммуникативность 

• Мотивация и проблемность 

• Логическое и эмоциональное развитие 

• Произвольное и непроизвольное внимание 

• Все виды памяти: моторная, образная, словесная, логическая, 

эмоциональная 

Эти требования условно можно поделить на четыре группы. 

Воспитательные требования. Воспитывать моральные качества, 

формировать эстетические вкусы, обеспечивать тесную связь обучения с 

жизнью, ее запросами и требованиями, формировать активное отношение к 

жизни. 

Дидактические требования. Обеспечивать познавательную активность на 

уроке, рационально сочетать словесные, наглядные и практические методы с 

проблемами ситуациями, работу с учебником, решение познавательных 

задач. Реализовывать требования единства обучения, воспитания и развития 

путем тесной связи теории с практикой, обучения с жизнью, с применением 

знаний в различных жизненных ситуациях. Приучать учащихся к 

самостоятельности самоконтролю в процессе самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Постоянное привлечение учащихся к активной познавательной деятельности 

и выполнению практических заданий на уроке способствует закреплению 

знаний, навыков и умений. 

Психологические требования. Учитель контролирует точность, 

тщательность и своевременность выполнения учащимися каждого 



требования. Воля и характер учителя проявляются на уроке во всей его 

деятельности. Особенно ценится учениками требовательность педагога в 

сочетании со справедливостью и доброжелательностью, уважением и 

педагогическим тактом. Учитель должен отличаться самообладанием и 

самоконтролем, чтобы преодолевать отрицательное психическое состояние 

на уроке – неуверенность, скованность или, наоборот, излишнюю 

самоуверенность, игривость, повышенную возбудимость. 

Гигиенические требования. Соблюдение температурного режима в классе, 

надлежащих норм освещения. Следует избегать однообразия в работе, 

монотонности изложения, чередовать слушание учебной информации с 

выполнением практических работ. Перемена видов работы приносит отдых, 

позволяет включать в познавательную деятельность различные органы 

чувств. 

Одно из основополагающих требований к современному учителю – владение 

современными педагогическими технологиями. Безусловно, на каждом уроке 

у педагога должны работать несколько технологий в комплексе, которые 

будут направлены не только на обучение, развитие и воспитание, но и 

сохранение здоровья детей. Взаимодействие педагога с ребенком должен 

производиться на уровне современной культуры и в соответствии с целью 

воспитания. 

Состав современного содержания образования определяет род требований к 

уроку: 

1.  Урок должен предусматривать задания, предполагающие применение 

новых знаний на практике в изменённой по сравнению с изученной 

ситуацией. 

2. Часть знаний должна быть получена в процессе самостоятельного 

поиска путём решения поисковых задач. 

3. Изложение материала на уроке должно быть вариативным по своей 

структуре. 

В одних случаях это изложение готовой информации в форме рассказа, 

беседы, просмотра диска, презентации, фильма. В других – поисково – 

исследовательский метод, где содержание материала изучается путём 

самостоятельной деятельности учащихся для решения поставленной 

проблемы. Различные формы изложения и его структуры могут применяться 

на одном и том же уроке или на разных в зависимости от содержания знаний 

и дидактических целей урока. 

4.  Необходимо определить, с какими предстоящими проблемами и 

перспективами, связанными с данной темой, целесообразно ознакомить 

учащихся. 



5.  Одним из основных требований к уроку является научность, т.е. 

соответствие его содержания уровню современной науки и процесса 

обучения – достижениями педагогики. 

Непременным условием научности содержания урока является также 

ознакомление учащихся с доступными им методами науки, важными как для 

углубления понимания данной области знания, так и для формирования 

научного мышления. 

6. Существенной стороной урока является индивидуализация обучения. Она 

необходима в качестве условия, обеспечивающего работу каждого ученика в 

доступном ему темпе, для поощрения перехода одного уровня развития к 

другому. 

7.  Урок должен быть логической единицей темы и иметь свою строгую 

единую внутреннюю логику. 

Задачи дисциплины состоит в том, чтобы помочь им осознать важность 

и универсальность изучаемых законов, создать условия для самореализации 

личности каждого учащегося в процессе обучения, развить потребность в 

самостоятельной творческой и исследовательской деятельности в рамках 

физической науки, вооружить необходимым методологическим материалом. 

Перед педагогом ставиться задача - пробудить интерес, не отпугнуть ребят 

сложностью предмета, особенно на первоначальном этапе изучения курса 

физики. В нашей школе имеются компьютеры, есть доступ к Интернету, все 

больше компьютеров приобретается в семьях учащихся. Это способствует 

внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс.  
Формы контроля:  

Промежуточный и итоговый контроль знаний по дисциплине: Экзамен 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методический комплекс дисциплины ориентирован на 

освоение общих закономерностей природы, формирование основ 

естественнонаучного мышления и представлений современные и технологии 

обучения в целом. 

В учреждениях высшего профессионального образования обучаются 

студенты различных культурных, национальных, социальных групп. Наличие 

поликультурного компонента в учебных дисциплинах позволяет решать 

двойную задачу: стимулировать интерес обучающихся к новому знанию и 

одновременно предлагать различные точки зрения на окружающий мир. В 

предмете элементарная физика и естествознания этот вопрос можно 

рассматривать при изучении законов, открытых ученными разных 

национальностей и разных мировоззрений в различное время.  

 Приведены литературы: основная и дополнительная, и как с ними 

работать. 



 Особое внимание уделяется оцениванию знаний студентов согласно 

тестовых заданий. 

 Приведены итоговые результаты по главам и для получения 

достаточной оценки даны дополнительные вопросы к экзамену. 

 При изучении тем, где предложен раздаточный материал, физические 

задачи для анализа, таблицы, преподавателю следует размножить 

предлагаемый материал или, через проектор вынести на экран, или заранее в 

электронном виде дать студенту для работы. 

 В некоторых практических занятиях может показаться, что много 

заданий для усвоения, в таком случае, преподаватель может по своему 

усмотрению выбрать соответствующее задание и работать с ним. 

  К некоторым практическим занятиям предлагается дополнительный 

материал в приложении, который также по желанию преподавателя можно 

использовать. 

 Рекомендации по подготовке материалов самостоятельного изучения: 

 Материал курса механики огромен, но будущему учителю знание его 

необходимо. На лекциях весь этот материал изложить невозможно, поэтому 

студентом придется прибегать к самостоятельной работе. 

 Для физики менее всего подходит метод заучивания. Здесь важно 

составить общую картину развития физической науки, добиться понимания 

отличий основных этапов этого развития друг от друга, выделить основных 

ученых, наиболее полно выразивших идеи и достижения своего времени. 

Поэтому в процессе самостоятельной работы полезно прочитать сначала 

соответствующую главу целиком. Затем приступить к составлению сжатого 

конспекта, отнюдь не переписывать текста учебника, а ограничившись 

перечислением основных фактов и имен. Ознакомьтесь со списком 

дополнительной литературы, обратив особое внимание на труды классиков 

науки. 

 Четко спланированная самостоятельная деятельность студентов 

обеспечивает необходимый уровень усвоения знаний, формирует навыки 

самообразования, развивает способность самостоятельного решения 

физических задач. 

 В конце каждой лекции сформулированы задания для самостоятельной 

работы. Их выполнение является обязательной частью изучаемого курса.   

 Они являются одной из форм самопроверки знаний и дают студенту 

возможность оперативной оценки своей подготовленности по данной теме и 

определения готовности к изучению следующей темы. Кроме того, задания 

для самостоятельной работы составлены таким образом, что решают задачи 

проверки понимания понятийного аппарата учебной дисциплины, 

фактического материала, причинно-следственных, временных и других 

связей, умения выделять главное, сравнивать, конкретизировать и доказывать 

свое мнение с помощью аргументов, обобщать и систематизировать знания. 



 Если позволяет время на практических занятиях, то эти задания 

анализируются и оцениваются прямо на занятиях, и преподаватель может 

провести выходной контроль этим вопросам в виде   письменного или 

устного опроса. Они представляют уровень обязательных результатов 

обучения.    

При работе с настоящим учебно-методическим комплексом особое 

внимание следует обратить на методических рекомендациях для 

преподавателей и студентов. 

 Рекомендации по работе с литературой.  

Список использованной литературы составляется в алфавитном 

порядке фамилий авторов или по мере цитирования. В список включаются 

все использованные автором работы литературные источники независимо от 

того, где они опубликованы. В списке применяется общая нумерация 

литературных источников. 

При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания, общее количество 

страниц. 

Выполнение и оформление курсовых работ — один из важных и 

перспективных видов исследовательской деятельности в системе высших 

учебных заведений. В творческом взаимодействии студента и преподавателя 

формируется личность будущего педагога, развивается умение решать 

актуальные проблемы, самостоятельно ориентироваться в научной 

литературе, успешно применять на практике теоретические знания. 

              Студент работает по теме, способствующей преодолению 

затруднений, возникавших в его практической деятельности. Как правило, 

такие темы выбирают студенты, которые до обучения в педагогическом 

институте имели опыт работы с детьми, или те, кто совмещает учебу и 

работу. 

Студент работает по теме, соответствующей его интересам. Этому 

содействуют приемы, помогающие ему самостоятельно выбрать тему 

исследования. Для этого он может использовать следующие приемы: 

- просмотр аналитических обзоров достижений науки, сделанных ведущими 

специалистами (в конце таких обзоров часто указываются нерешенные 

проблемы); 

- выбор темы близкой к проблематике, ранее выполненных исследований, с 

использованием новых, более совершенных методов; 

- проверка одной из гипотез, выдвинутых, но не проверенных ранее 

исследователями; 

- ознакомление со специальной литературой и периодическими 

педагогическими изданиями; 



- консультации с ведущими учеными для выявления малоизученных проблем 

и вопросов, имеющих актуальное значение. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                   (копия из ГОС ВПО КР) 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины Трудоемкость 

в час 

 Теория и практика современных технологий в 

образовании. Теоретические основы современных 

технологий в образовании. Понятие технологии. 

Классификация технологий. Общая характеристика 

180  

(6 кредит) 

 гуманитарных технологий. Особенности 

гуманитарных педагогических технологий. 

 

 Современные технологии обучения.  

 Предметно-ориентированные технологии обучения.   

 Технология постановки цели. Технология полного  

 усвоения (по материалам М. В. Кларина.  

 Технология педагогического процесса по С. Д. 

Шевченко. Технология концентрированного обучения. 

 

 Личностно-ориентированные технологии обучения.   

 Технология педагогических мастерских.  

 Технология обучения как учебного исследования (из 

книги Д. Г. Левитеса «Практика обучения: 

современные образовательные технологии»). 

 

 Технология коллективной мыследеятельности (КМД) 

(из опыта Д. Г. Левитеса — «Практика обучения: 

современные образовательные технологии»). 

 

 Технология эвристического обучения. Научные  

 основы проектирования интегративной технологии 

обучения физике 

учащихся общеобразовательной школы. 

 

 Теоретические и практические обоснования 

дальнейшего совершенствования 

технологий обучения физике. Природосообразные 

 

  основы проектирования интегративной технологии 

обучения физике в средней общеобразовательной 

школе. 

 

 Психодидактическое обоснование методов, 

развивающих функциональную асимметрию 

полушарий головного мозга. Методы развития  

 

 мышления и речи, учащихся на уроках физики.  

 Способы улучшения памяти учащихся на уроках 

физики. Учет психологических особенностей 

 

 учащихся при. проектировании интегративной 

технологии обучения физике. Проектирование 

учебного процесса. Оптимизация методов 

 



 интегративной технологии обучения физике учащихся 

общеобразовательной школы. Обобщение учебного 

 

 материала по физике укрупнение 

и дидактических единиц с помощью метода сверток. 

 

 Бригадно-циклический способ повторения, 

углубления, закрепления и контроля теоретического 

учебного материала по физике. 

Формирование мыслительных действий у учащих на 

уроках физики. Алгоритмизация - как способ 

 

 формирования мыслительных действий.  

 Матричный метод как один из способов укрупнения 

дидактических единиц и 

развития мыслительной деятельности учащихся. 

 

 Метод динамических пар - способ формирования 

мышления, развития памяти и речи учащихся. 

 

 Проблемное обучение на уроках физики 

в средней общеобразовательной школе. 

Использование современных технических средств 

обучения на уроках физики: Диагностика и контроль 

знаний, умений и навыков, учащихся в интегративной 

технологии обучения физике. Рейтинговая 

система итогового контроля знаний, умений и 

навыков. Методика проведения педагогического 

эксперимента. Способы проверки «литических» 

гипотез. Проверка статистических гипотез с помощью 

медианного критерия. Дополнительная проверка 

статистических гипотез с помощью критерия х (хи-

квадрат) двух независимых совокупностей: 

Экспериментальная проверка гипотезы о 

положительном влиянии интегративной технологии 

обучения физике на умственное развитие учащихся 

общеобразовательных школ. Лонгитюдный 

мониторинг успеваемости учащихся 7 классов по 

физике. Лонгитюдный 

мониторинг успеваемости учащихся 7 классов по 

физике. Количественная оценка 

эффективности уроков - лекций по физике, 

проводимых с учащимися. 10 - 11 классов в средней 

общеобразовательной школе. Оценка эффективности 

интегративной технологии обучения физике по 

развитию «физического мышления», памяти и речи 

учащихся. О методических проблемах при обучении 

физике. Возможности и опыт использования 

информационных технологий в курсе физики. Их 

организационные составляющие. Игровые 

 



технологии.  

Основные методические приемы развития 

критического мышления.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Общие вопросы теории и методики обучения физике. Основные задачи 

обучения физике в учреждениях среднего общего образования. Содержание и 

структура курса физики. Методы обучения физике. Формы организации 

учебных занятий по физике. Дифференцированное обучение физике. 

Планирование учебно-воспитательной работы учителя физики. 

Частные вопросы методики обучения физики. Методика обучения физике 

в школе. Научно-методический анализ курса физики основной школы. 

Методика изучения разделов “Механика”, “Молекулярная физика”, 

“Электродинамика”, Научно-методический анализ каждого раздела, 

основные понятия, законы. Методика обучения физике на 

общеобразовательном и профильном уровне. 

Аудиовизуальные технологии обучения физике. Интерактивные 

технологии обучения. Дидактические принципы построения аудио-, видео-, и 

компьютерных учебных пособий. Типология учебных аудио-, видео-, и 

компьютерных пособий и методика их применения. Банк аудио-, видео-, и 

компьютерных учебных материалов. 

Использование современных технологий в обучения физики.  Основные 

понятия и определения предметной области – информатизация образования. 

Цели и задачи дисциплины. Методы анализа и экспертизы для электронных 

программных и технологических средств учебного назначения. 

Методические аспекты использования информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе.  

Примечание: вопросы методики изучения истории физики (истории 

фундаментального физического эксперимента в частности) рассматриваются 

в составе общих и частных вопросов теории и методики обучения физике. 

 Задачи учебного модуля: 
1. Формирование системы знаний, соответствующих специальному уровню 

профессиональной компетентности:    

-        о видах и содержании цифровых образовательных ресурсов по истории 

фундаментального физического эксперимента (ФФЭ); 

-        о видах учебной деятельности школьников с цифровым контентом по 

истории ФФЭ; 

-        о видах и содержании цифровых дидактических материалов для 

самостоятельной работы учащихся по истории физического эксперимента; 

-        о формах и методах организации учебных занятий, включающих работу 

школьников с цифровым учебным контентом по истории ФФЭ. 

2. Формирование готовности будущих учителей физики к решению 

специальных профессиональных задач: 

-        отбор цифровых учебных ресурсов по истории фундаментального 

эксперимента;  



-        разработка дидактических материалов для самостоятельной работы 

учащихся с цифровым контентом по истории ФФЭ; 

-        организация самостоятельной работы учащихся по изучению вопросов 

истории фундаментальных физических опытов; 

-        проектирование учебных занятий, включающих освоение школьниками 

вопросов истории фундаментального эксперимента в условиях применения 

средств СТОФ. 

3. Формирование у студентов положительной мотивации профессиональной 

деятельности, связанной с проектированием учебных занятий с 

использованием средств СТОФ. Содействие становлению коммуникативной 

компетентности студентов в условиях групповой деятельности по разработке 

и анализу авторских цифровых материалов учебного назначения и проектов 

лабораторных занятий физике с применением компонентов ЦОР, ИУМК, 

ИИСС и новых инструментов учебной деятельности.  

В результате изучения модуля студент должен: 

ЗНАТЬ:  
-        понятие фундаментального физического эксперимента, состав ФФЭ в 

рамках курса физики средней общеобразовательной школы; 

-        видовое разнообразие и содержание цифрового контента по истории 

физики и по истории ФФЭ в частности (CD-  и Интернет-ресурсы); 

-        состав предметных СТОФ -компетенций обучаемых, обеспечивающих их 

эффективную самостоятельную работу с цифровыми материалами по 

истории ФФЭ; 

-        виды учебной деятельности школьников с цифровым контентом по 

истории физического эксперимента;  

-        виды дидактических материалов для самостоятельной работы учащихся с 

цифровыми ресурсами по истории ФФЭ; 

-        особенности методики организации самостоятельной работы учащихся с 

цифровым контентом по истории фундаментального физического 

эксперимента; 

-        формы организации и особенности проектирования учебных занятий, 

включающих изучение школьниками истории ФФЭ с применением средств 

СТОФ. 

  

 

УМЕТЬ:  
-        отбирать цифровые учебные ресурсы по истории фундаментального 

эксперимента;  

-        разрабатывать дидактические материалы для самостоятельной работы 

учащихся с цифровым контентом по истории ФЭ; пользоваться 

инструментами виртуальной среды обучения (стандартными программами 

MS  и  специальными учебными инструментами), необходимыми для 

подготовки данных материалов; 

-        планировать и организовывать самостоятельную работу учащихся по 

изучению вопросов истории фундаментальных физических опытов; 



-        разрабатывать учебно-методические комплексы учебных занятий, 

включающих освоение школьниками вопросов истории фундаментального 

эксперимента с применением средств ИКТ;  

ВЛАДЕТЬ:  
-          методикой подготовки и проведения учебных занятий по физике, 

включающих учебную работу школьников по изучению вопросов истории 

ФФЭ с применением средств СТОФ;  

-        методикой формирования у учащихся предметных СТОФ -компетенций 

при организации самостоятельной работы учащихся по изучению вопросов 

истории ФФЭ с использованием ресурсов виртуальной среды.  

Освоение программных вопросов модуля предполагает повторение 

вопросов предметной области (физики) и методики преподавания физики: 

-      базовых понятий и законов школьного курса физики, сопутствующих 

усвоению содержания фундаментальных физических опытов; 

-      вопросов методологии научного познания и в частности методологии 

физического эксперимента; 

-      методики и техники учебных демонстраций по основным учебным темам 

школьного курса физики; 

-      методики проектирования учебных занятий по физике в различных 

организационных формах. 

 По методам обучения: 

-   в расширении состава методов обучения студентов за счет появления 

новых источников учебной информации и инструментов учебной 

деятельности, а также в обновлении технологии применения традиционных 

методов в условиях использования возможностей виртуальной среды 

обучения;  

-   в использовании преимущественно активных методов обучения, 

ориентированных на самостоятельную творческую работу студентов по 

решению профессиональных задач; в применении данных методов обучения 

в условиях организации парной и групповой работы студентов по решению 

нестандартных учебных и профессиональных проблем;  

-   в применении нетрадиционных методов обучения (метод кейсов – 

обучение методом ситуаций и прецедентов, метод проектов, метод 

социального взаимодействия в обучении, метод портфолио и др.).  

   

 

По формам обучения:  

-   в увеличении разнообразия форм организации учебных занятий со 

студентами, обеспеченного использованием средств СТОФ, в частности в 

применении форм дистанционного обучения (ДО): кейс-технология, Web-

технология; 

-   в расширение состава форм учебной деятельности студентов 

(индивидуальная работа, работа в парах и малых группах).  
 

Структура и трудоемкость дисциплины 



Вид работы, семестр 

Трудоемкость, час 

очное 

обучение  

Дистантное 

обучение  

№ семестров  6 кредит 

Общая трудоемкость  180 час 

Контактные часы   36 

СРСП   

Самостоятельная работа   144 

Рефераты (при наличии)    

Вид итогового контроля   экзамен 

 

 

 

 
 


