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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Методика преподавания физики» ориентирована на прак
тическое овладение студентами методами преподавания физики в средней 
школе и вузе. В программу дисциплины включены узловые проблемы мето
дики преподавания физики. Целью данного курса является подготовка ква
лифицированных учителей физики. 

Методической базой дисциплины являются курсы общей и теоретиче
ской физики, математического анализа, аналитической геометрии и высшей 
алгебры, знание которых необходимо для освоения материала курса. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

— теоретические основы и структуру содержания курса физики сред
ней школы; 
— методику подготовки и проведения занятий по физике с целью 
формирования у них научного мировоззрения; 
— структуру курса физики в средней школе; 
— особенности преподавания основных тем курса физики; 
— методы контроля знаний учащихся; 

уметь: 
— выбирать тип урока, осуществлять его планирование и подготовку; 
— определять оптимальные методы решения физических задач; 
— организовывать проведение лабораторных работ; 
— создавать несложные приспособления и пособия для проведения 
уроков физики; 
— работать с учебной и учебно-методической литературой, разраба
тывать её самостоятельно; 
— внедрять инновационные технологии в обучение физике. 

Текущий контроль знаний и навыков студентов рекомендуется осуще
ствлять с использованием контрольных работ, тестов, а также компьютерных 
обучающих программ. 

В соответствии с типовым учебным планом всего на изучение дисципли
ны выделено 192 часа, аудиторных — 86, в том числе лекции — 26, 
лабораторные — 60. Вопросы теоретического характера раскрываются на 
лекциях. Лабораторный практикум посвящен практическому изучению 
способов и навыков в выполнении школьного физического практикума по 
избранным разделам. Для самостоятельной работы студентов предлагается: 

— разработка одной из тем программы с последующим предоставлением 
реферата; 

— написание плана-конспекта урока по одной из тем; 
— самостоятельная подготовка и проведение учебных занятий. 
После выполнения всей программы по данному курсу рекомендуется про

водить зачёт и экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 
11 
12 

Название темы 

Введение 
Методика преподавания физики, ее 
предмет и методы исследования 
Структура курса физики в средних 
учебных заведениях 
Классификация методов обучения 
физике 
Контроль и учет знаний, умений и 
навыков учащихся по физике 
Типы и структура уроков по физике 
Фронтальные лабораторные работы, 
методика их проведения 
Методика изучения основных тем 
курса в средней школе 
Молекулярная физика 
Электростатика и электродинамика 
Электрические колебания в контуре 
Квантовые свойства света 
Итого: 

Лекции 

1 
1 

2 

2 

2 

2 
4 

2 

2 
4 
2 
2 
26 

Лабораторные 
занятия 

12 

12 

8 
12 
8 
8 
60 

Всего 

1 
1 

2 

2 

2 

2 
16 

14 

10 
16 
10 
10 
86 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение. 
_Методика преподавания физики, ее предмет и методы исследования. 
Связь методики преподавания физики с другими науками (физикой, ма
тематикой, логикой, философией, педагогикой, психологией). Актуаль
ные проблемы дисциплины. 

2. Методика преподавания физики, ее предмет и методы исследова
ния. 

Связь методики преподавания физики с другими науками (физикой, ма
тематикой, логикой, философией, педагогикой, психологией). Актуаль
ные проблемы дисциплины. 

3. Структура курса физики в средних учебных заведениях; 
общеобразовательной, профессиональной школе, в школе с углубленным 
изучением предмета, межпредметные связи. Профессиональная направ
ленность дидактического материала. 

4. Классификация методов обучения физике. 
Критерии выбора методов. Работа с учебниками, учебными пособиями, 
справочной литературой и ЭВМ. Проблемное и программированное обу
чение. Реализация идей педагогики сотрудничества в преподавании фи
зики. 

5. Контроль и учет знаний, умений и навыков учащихся по физике. 
Виды учебных занятий: урок, семинар, конференция, экскурсия. Их крат
кая характеристика. 

6. Типы и структура уроков по физике. 
Современный урок физики. Основные требования к современному уро

ку. Факультативные занятия, их назначение и методика проведения. Са
мостоятельная работа учащихся по физике, организация такой работы. 
Технические средства обучения в учебном процессе средней школы. 

7. Фронтальные лабораторные работы, методика их проведения. 
_Физический практикум. Основы педагогической эргономики. Реализа
ция требований педагогической эргономики при проведении лаборатор
ных работ и физического практикума. 

8. Методика изучения основных тем курса в средней школе. 
Механика. Способы описания движения материальной точки. Законы 
Ньютона. Законы сохранения в механике. Условия равновесия тел. Гид
ростатика и гидродинамика. 
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9. Молекулярная физика. 
_Макро- и микроуровневый подходы к изучению тепловых явлений. Теп
ловое равновесие, уравнение состояния. Идеальный газ. Первое начало 
термодинамики. Неравновесные процессы и второе начало термодинами
ки. Поверхностное натяжение. 

10.Электростатика и электродинамика. 
^Построение курса на основе представлений об атомном строении веще
ства. Понятия «заряд» и «поле». Взаимодействие заряженных тел, сило
вые линии. Законы постоянного тока. Связь между электрическими и 
магнитными явлениями. Электромагнитная индукция. 

1 1 Электрические колебания в контуре. 
_Распространение электромагнитных волн. Оптика. Законы геометриче
ской оптики. Волновые свойства света. Интерференция, дифракция, по
ляризация электромагнитных волн. Реализация требований педагогиче
ской эргономики при демонстрации волновых свойств электромагнитно
го излучения. 

12.Квантовые свойства света. 
_Атомная физика. Строение атома. Постулаты Бора. Излучение и погло
щение света атомами. Виды излучений. Лазерная техника. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

В рамках этого вида занятий студентам предлагается выполнить все фрон
тальные лабораторные работы по курсу физики средней школы и часть работ 
физического практикума, указанных в программе для средней школы. 

Рекомендуемые темы курсовых работ 
1. Анализ изложения вопроса «Электрический ток» в школьных учебниках. 
2. Анализ изложения вопроса «Математический маятник в школьных учеб
никах. 
3. Методика решения задач на расчет электрических цепей. 
4. Анализ изложения законов сохранения в механике в школьном учебнике. 
5. Качественные задачи на уроках физики по теме «Кинематика». 
6. Качественные задачи на уроках физики по теме «Переменный ток». 
7. Качественные задачи на уроках физики по теме «Динамика». 
8. Качественные задачи на уроках физики по теме «Геометрическая оптика». 
9. Анализ изложения темы «Масса, сила» в школьном курсе. 
10 Анализ изложения темы «Э.Д.С, разность потенциалов и напряжение» в 
школьном курсе. 
11 Анализ изложения темы «Вес, невесомость» в школьном курсе. 
12 Кабинет физики средней школы. 
13 Задачи на уроках физики по теме «Геометрическая оптика». 
14 Методика решения на расчет электрических цепей переменного тока. 
15 Компьютерная демонстрационная программа по теме «Тело, брошенное 
под углом». 
16 Компьютерная демонстрационная программа по теме «Соударение ша
ров». 
Курсовые работы по методике преподавания физики являются элементом на
учно-методического исследования студентов и выполняются под руково
дством опытного преподавателя. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной работы 

Для заданий по самостоятельной работе подбираются индивидуальные 
комплекты задач, в которых отражены все разделы физики изучаемой в шко
ле. Один из таких комплектов представлен ниже: 
1. Одно тело брошено из точки на поверхности Земли вертикально вверх. 
Другое тело одновременно начинает свободное падение из точки, располо
женной на высоте к над точкой бросания первого тела, без начальной скоро
сти. Через промежуток времени I после начала движения расстояние между 
телами равно 5. Чему равна начальная скорость первого тела? 
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2. Нить конического маятника длиной 1 составляет угол ф с вертикалью. Най
ти период вращения маятника. 
3. Тело, брошенное под углом к горизонту, в верхней точке траектории рас
палось на два равных осколка. Один из осколков полетел вертикально вниз, 
скорость второго осколка равна по модулю удвоенной скорости первого ос
колка. Под каким углом к горизонту полетел второй осколок? 
4. Зависимость проекций скорости движения тела массой т = 2,0 кг от вре
мени описывается функциями Ух= а+Ы и Уу- а-Ы, где а = 6,0 м/с, Ъ = 5,0 м/с". 
Найти изменение модуля импульса тела и его кинетической энергии за про
межуток времени от // = 1,0 с до 12 = 6,0 с. 
5. Пуля, массой т = 10 г, летящая горизонтально со скоростью V = 100 м/с, 
попадает в деревянный брусок массой М= 400 г, подвешенный к потолку на 
длинной, нерастяжимой и невесомой нити, и застревает в нем. При какой 
длине нити брусок не ударится о потолок? 
6. Небольшое тело скользит без трения с вершины полусферы радиуса К. На 
какой высоте тело оторвется от поверхности? 
7. На стенку перпендикулярно к ней налетает поток молекул со средней ско
ростью V. Число молекул в единице объема, движущихся по направлению к 
стенке, равно п0, масса каждой молекулы т. Удары молекул о стенку считать 
абсолютно упругими. Чему равно давление оказываемое этими молекулами 
на стенку? 
8. Идеальный одноатомный газ сначала изобарически расширился от объёма 
К/=2,0 л до объёма У2=3,5 л при давлении Р/ = 4,0 105 Па, а затем изохориче-
ски охладился так, что давление стало Р2 = 2,0 103 Па. Какое количество теп
лоты получил газ в этом процессе? 
9. Время жизни мюона в космических лучах, измеренное земным наблюдате
лем, относительно которого мюон двигался со скоростью V = 0,95с (с - ско
рость света в вакууме), оказалось равным т = 6,4 мкс. Найти время жизни 
мюона, покоящегося относительно наблюдателя. 
10. В колбе находилась вода при / = 0 °С. Выкачивая из колбы воздух, замо
розили часть воды. Удельная теплота испарения при 0 °С г = 2543'10 Дж/кг; 

теплота плавления льда Л = 33310 ——. Считая, что притока тепла извне 
кг 

нет, найти какая часть воды превратилась в лёд? 
11. Давление азота, находящегося в сосуде с объемом V = 3,1 л, после нагре
вания возросло на Ар = 2,2 МПа. Удельная теплоемкость азота с = 745 
Дж/(кг-К), его молярная масса М= 0,028 кг/моль. Какое количество теплоты 
было передано газу? 
12. Два баллона соединены трубкой с краном. В первом находится газ при 
давлении Р, = 10 10 Па, во втором - при Р2 = 1,2'105 Па. Емкость первого 
баллона V] = 1,0'10' м , второго У2 = 3,0 10° м3. Объем трубки пренебрежимо 
мал по сравнению с объёмами баллонов. Температуры газов одинаковы. Ка
кое давление установится в баллонах, если кран открыть? 
13. Электрическое поле создается двумя положительными точечными заря
дами д, =9,0-10"' Кл и д2 =4,0-10"' Кл. Чему равно расстояние между этими 
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зарядами, если известно, что точка, где напряженность электрического поля 
равна нулю, находится на расстоянии / = 33 см от первого заряда? 
14. Заряженный до напряжения 11= 300 В конденсатор емкостью С/ = 50 мкФ 
соединяют с незаряженным конденсатором емкостью С2 = 100 мкФ. Какой 
заряд будет на втором конденсаторе? 
15. К источнику с ЭДС Е = 100 В и внутренним сопротивлением г=2,0 Ом 
подсоединены последовательно две электролитические ванны с раствором 
сульфата никеля, каждая из которых обладает сопротивлением К= 4,0 Ом. 
Электрохимический эквивалент никеля К = 3,0.10-7. Какая суммарная масса 
никеля отложится на катоде каждой ванны за промежуток времени т = 40 
мин? 
16. Кольцо из сверхпроводника площадью 5 = 100 см имеет индуктивность Ь 
= 5,0 мГн. Какой индукционный ток возбудится в кольце при помещении его 
в однородное магнитное поле с индукцией 5 = 1 , 0 Тл, линии индукции кото
рого перпендикулярны плоскости кольца? 
17. Колебательный контур радиоприемника содержит конденсатор емкости 
С=1,0 10" Ф. Какой должна быть индуктивность катушки контура, чтобы 
обеспечить прием радиоволн длиной 1 = 300 м? 
18. Наибольшая длина волны излучения, способного вызвать фотоэффект у 
платины, Хк = 0,234 мкм. Во сколько раз энергия фотонов больше кинетиче
ской энергии электронов, вырываемых при облучении платины излучением с 
частотой V = 1,5 10 3 Гц? Постоянная Планка к = 6,63-10~34 Дж-с. Скорость 
света с = 3,0-10 м/с. 
19. Луч света падает под углом а = 45° на стеклянную пластинку толщиной й 
= 3,1 см. Показатель преломления стекла п = 1,5. На сколько сместится луч от 
первоначального направления после выхода из пластинки. 
20. Провод длиной / = 20 см, по которому течет ток / = 10 А, перемещается в 
однородном магнитном поле с индукцией В = 0,70 Тл. Вектор индукции поля, 
направление перемещения проводника и направление тока взаимно перпен
дикулярны. Проводник перемещается на // = 50 см. Какую работу совершает 
сила Ампера при этом? 



10 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Программы и учебники по физике для средних учебных заведений. 
2. Бугаев, А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоре

тические основы/ А.И. Бугаев. — М : Просвещение, 1981. 
3. Теория и методика обучения физике в школе/ под ред. СЕ. Каменецко-

го. — М.: Академия, 2000. 
4. Методика преподавания физики в средней школе/ под ред. СЕ. Каме-

нецкого, Л.А.Ивановой. — М.: Просвещение, 1987. 
5. Эвенчик, Э.Е. Методика преподавания физики в средней школе. Меха

ника./ Э.Е. Эвенчик, СЯ.Шамаш, В.А.Орлов. М.:— Просвещение, 1986. 
6. Современный урок физики в средней школе/ под ред. В.Г. Разумовско

го, Л.СХижняковой. —М.: Просвещение, 1983. 

Дополнительная 

1. Наумчик, В.П. Наглядность в демонстрационном эксперименте по фи
зике (эргономический подход)/В.П. Наумчик, А.М. Саржевский. — 
Минск: Университетское, 1983. 

2. Каменецкий, СЕ. Методика решения задач по физике в средней школе/ 
СЕ. Каменецкий, В.П. Орехов. — М.: Просвещение, 1987. 

3. Мелешина А.М. О преподавании физики в вузах/ А.М. Мелешина, 
И.К. Зотова. —Воронеж: из-во Воронежского университета, 1983. 

4. Основы методики преподавания физики в средней школе/ под ред. 
А.В. Перышкина и др. — М.: Просвещение, 1984. 


