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ВВЕДЕНИЕ
Одна из важнейших задач школы на современном этапе – подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием решения этой задачи является
предпрофильная подготовка и профильное обучение на завершающем
этапе обучения в школе.
Инновационные изменения в школьной практике, обусловленные
организацией профильного обучения в средней (полной) школе и предпрофильной подготовки в основной школе, имеют отношение к учебному предмету «физика». Исключительная важность физики в школьном
образовании бесспорна. Физика как учебный предмет вносит вклад в
систему знаний учащихся об окружающем мире; раскрывает роль науки
в экономическом и культурном развитии общества и государства; обеспечивает формирование современного научного мировоззрения и миропонимания и т.п. Гуманитарное значение физики как составной части
общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире.
Пособие представляет собой попытку систематизации материала
по профильному обучению и предпрофильной подготовке учащихся на
материале физики.
В книге раскрываются вопросы содержания профильного обучения и предпрофильной подготовки, организации образовательного процесса как при обучении физике в рамках учебного предмета «физика»,
так и в элективных курсах, а также современные подходы к оцениванию
результатов обучения.
Учебное пособие «Физика в профильной школе» включает шесть
логически завершенных тем, раскрывающих общие вопросы организации профильного обучения, особенности преподавания учебного предмета «физика» в профильной школе, специфику организации учебного
процесса в профильной школе и др.
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Структурно каждая тема представлена через систему элементов:
цель изучения темы; основные вопросы, рассматриваемы в теме; краткое содержание материала темы; вопросы для самопроверки; задания по
теме; рекомендуемая литература. Текст сопровождается схемами и таблицами.
В первой теме «Профильное обучение и предпрофильная подготовка в современной школе» рассматриваются вопросы истории организации профильного обучения в России и в зарубежной школе; основные
понятия профильного обучения; модели организации профильного обучения и модель предпрофильной подготовки.
Во второй теме «Физика в профильном обучении и предпрофильной подготовке» раскрыты особенности преподавания физики в условиях профильного обучения и предпрофильной подготовки.
В третьей теме «Элективные курсы в системе предпрофильной и
профильной подготовки учащихся по физике» приведена информация о
видах элективных курсов, требованиях к курсам и программам курсов,
особенностях организации деятельности учащихся в рамках элективных
курсов и курсов по выбору на материале учебного предмета «физика».
В четвертой теме «Проектная и исследовательская деятельность
учащихся при изучении физики (основная и профильная школа)» обсуждаются вопросы организации исследовательской и проектной деятельности учащихся по физике в рамках предпрофильной подготовки и
профильного обучения.
В пятой теме «Технологии обучения физике, реализуемые в профильной школе» описываются основные технологии обучения физике,
используемые в профильном обучении и предпрофильной подготовке.
В шестой теме «Современные средства оценивания результатов
обучения (физика)» описываются новые виды оценивания достижений
школьников в профильной школе (тесты, портфолио и др.).
Пособие содержит банк разнотипных заданий для студентов, которые ориентированы как на индивидуальные, так и групповые формы
работы.
В приложение включены материалы, дополняющие и конкретизирующие содержание основного материала.
Учебное пособие адресовано студентам педагогических учебных
заведений (бакалавров, магистров), оно будет полезно аспирантам, педагогам и руководителям образовательных учреждений.
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