
 

 

 

 

Теория и методика обучения и воспитания (физика) 
 

1. Методика физики как учебный предмет и как одна из педагогических наук. 

    Требования к современному учителю физики. Предмет и задачи МПФ как 

науки. 

2. Методика физики как учебный предмет и как одна из педагогических наук. 

Источники             МПФ как науки. Роль МПФ в профессиональной 

подготовке учителя физики. 

3.Задачи методики обучения физики как учебной дисциплины. Актуальные 

проблемы методики преподавания физики. 

4. Методология педагогического исследования. Методы педагогических 

исследований.   Виды педагогического эксперимента. 

5.Задачи методики обучения физики как учебной дисциплины. Факторы, 

определяющие задачи и содержание курса физики средней школы. Цели 

обучения. Модели построения школьного курса физики. 

6.Задачи методики обучения физики как учебной дисциплины. Структура и 

содержание школьного курса физики определенные стандартом и базисным 

учебным планом. 

7. Методика обучения физики в школе. Понятие «метод», «метод обучения», 

функции методов обучения. 

8. Методика обучения физики в школе. Классификация методов обучения. 

Соотношение   приема и метода обучения. 

9. Методика обучения физики в школе. Словесные методы (раскрыть один из 

них). 

10.Методика обучения физики в школе. Наглядные методы обучения. Роль 

эксперимента в изучении физики. 

11.Формы организации учебных занятий по физике. Классификация форм 

учебных занятий. 

12.Формы организации учебных занятий по физике. Урок как форма 

учебного занятия. Типы структур уроков. 

13.Задачи методики обучения физики. Формирование физических понятий. 

Понятие как логическая категория. 

14.Задачи методики обучения физики. Условия формирования сложных 

понятий. Требования к учителю по формированию понятий . Раскрыть на 

примере любого из понятий (масса, энергия, поле). 

15.Задачи и методика обучения физики. Критерий и уровни 

сформированности понятий. 

16.Задачи методики обучения физики. Построение определений физических 

понятий (примеры для каждого вида из учебника). 

17.Задачи методики обучения физики. МПС курса физики. Сущность МПС и 

их дидактические функции.  



18.Задачи методики обучения физики. Виды МПС. Основные направления 

деятельности педагога по реализации МПС при изучении физики. 

19.Задачи методики обучения физики. Формы организации учебных занятий 

по реализации МПС Организационные уровни, обеспечивающие успешное 

осуществление МПС. 

20.Задачи методики обучения физики. Сущность и задачи политехнического 

обучения. Роль курса физики в политехническом обучении. 

21.Особенности изучения физики на первом концентре. 

22. Методика изучения вводных уроков по физике 7 кл. 

23. Методика изучения тем: Архимедова сила. Воздухоплавание. 

24. Методика изучения понятия «Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение». Графики.  

25. Методика изучения темы «Кинематика периодического движения». 

26. Методика изучения темы «Сила упругости. Сила трения». 

27. Методика изучения темы «Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Вес тела». 

28. Методика изучения темы «Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса». 

29. Методика изучения темы «Работа силы. Потенциальная энергия при 

гравитационном и  упругом взаимодействии». 

30.Методика изучения темы «Кинетическая энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии». 

31. Методика изучения темы «Распределение молекул по скоростям. 

Температура». 

32. Методика изучения изопроцессов 

33. Методика изучения темы «Механические и звуковые волны». 

34. Методика изучения понятий о силовой и энергетической характеристиках 

электростатического поля. 

35. Методика изучения темы «Электроемкость. Энергия электростатического 

поля». 

36. Методика изучения темы «Взаимодействие токов. Закон Ампера. 

Индукция магнитного поля». 

37. Методика изучения темы «Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Взаимная индукция». 

38.Методика изучения темы «Колебательный контур. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс». 

39. Методика изучения темы «Фотоэффект». 

40. Методика изучения темы «Структура и размеры ядер. Протоны. 

Нейтроны. Ядерные силы». 
 

 

 

  

 

  

 


