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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Физика 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность.  

Программа Мир глазами физики» является авторской. Разработана на 

основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.  

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Новизна программы состоит в том, что в программе объединено 

углубленное изучение электрических явлений и их влияние на явления и эффекты 

в смежных разделах физики, расширена демонстрационная составляющая. Так же 

на продемонстрированные явления и эффекты приведены примеры из их 

применения в промышленности и подкреплено расчетными задачами.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

электрическая энергия является основным источником энергии для бытового 

пользования и наблюдается острая необходимость в грамотном обращении с ней 

и понимания принципов действия электрических приборов.   

Педагогическая целесообразность программы. Программа построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Дети среднего 

школьного возраста располагают значительными резервами развития. Их 

выявление и эффективное использование – одна из главных задач педагога. В 

этом возрасте закрепляются основные характеристики познавательных процессов 

(восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь), которые начали 

формироваться у ребенка ранее. Основные виды деятельности, которыми занят 

ребенок: учение, общение, труд, коллективные формы работы, стимулирующие 

общение. Самооценка ребенка зависит от характера оценок, даваемых взрослыми 

успехам ребенка в различных сферах деятельности. На данном этапе обучения 

детей важными составляющими содержания деятельности дополнительного 

образования являются формирование научно-популярной картины мира, 

этическое и эстетическое воспитание, развитие стремления к 

самосовершенствованию.  

Приоритетными для учеников являются такие виды деятельности: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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Цель: создание условий для развития личности ребёнка на основе опыта 

познавательной и творческой деятельности в процессе освоения методов решения 

физических задач.  

Задачи: 

Образовательные: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий. 

Воспитательные: 

 воспитание убеждённости в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она очень 

узконаправленная, насыщена демонстрационной и технической составляющими, 

но понятна для учащихся. Занятия по программе связаны с использованием 

наглядных материалов и лабораторного оборудования. Каждое занятие 

включается в себя как теоретическую составляющую, так и демонстрационно-

практическую.  

С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется 

волнообразно с постепенным усложнением заданий в каждой теме: от простого к 

сложному. Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и 

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. По мере накопления теоретических знаний и практических умений 

педагог привлекает учащихся самостоятельно проводить анализ результатов 

эксперимента или ответа задачи, участвовать в физическом моделировании 

процессов и ситуаций. В процессе обучения важным является проведение 

различных ролевых игр, небольших соревнований по мере изучения материала. 

Все это позволяет закрепить и повторить пройденный материал. Большое 
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внимание уделяется истории развития науки и техники, людям науки, 

изобретателям, исследователям, испытателям. В программу включен комплекс 

практических работ, который обеспечивает усвоение новых теоретических 

знаний, приобретение умений и навыков работы с лабораторным оборудованием. 

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия 

проводятся в разных формах: викторины, защита проектов, конференции.  

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы – 13-

15 лет. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Формы занятий. Занятия включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. В теоретической части занятий дается 

основная информация по теме с упором на ранее изученный материал. Основную 

часть занятий составляет практическая работа, во время которой учащиеся 

самостоятельно решают задачи либо группами проводят эксперименты. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (всего 160 часа в год) с перерывом 15 минут.  

Ожидаемые результаты  

В результате изучения физики ученик должен  

знать: 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля–Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения света; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока, оптической силы, 

фокусного расстояния; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: силы тока от напряжения 

на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернет), её обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля исправности электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

Курс завершается зачётом, в ходе которого проверяются практические 

умения применять конкретные законы физических теорий, фундаментальные 

законы физики, методологические принципы, а также методы экспериментальной, 

теоретической и вычислительной физики. Проверяются умения различных 

категорий обучающихся при решении задач и проведении экспериментов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы 
Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1.  Введение. Техника безопасности 2 2 - 

2.  Физическая задача.  

Классификация задач 

6 2 4 

3.  Правила и приёмы решения 

физических задач 

8 4 4 

3.1 Основные требования к составлению 

задач. 

2 2 - 

3.2 Числовой расчет. Метод 

размерностей. 

6 2 4 

4. 
Электростатика. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики 
30 10 20 

4.1 
Электризация тел. Электрический 

заряд. Виды электрических зарядов. 
6 2 4 

4.2 Электрическое поле. Действие поля 2 - 2 
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на заряд.  

4.3 Проводимость. Виды проводимости. 6 2 4 

4.4 Делимость заряда. Строение атома. 6 2 4 

4.5 Носители заряда. 4 2 2 

4.6 Электрические приборы. 4 2 2 

4.7 Полупроводниковые приборы. 2 - 2 

5. 

Характеристики цепи. Приборы 

для измерения цепи. Закон Ома для 

участка цепи 

32 12 20 

5.1 Постоянный ток. Амперметр. 4 2 2 

5.2 Напряжение. Вольтметр. 4 2 2 

5.3 
Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 
6 2 4 

5.4 Электрическая цепь. 6 2 4 

5.5  
Последовательное и параллельное 

подключение.  
6 2 4 

5.6 Удельное сопротивление. 4 2 2 

5.7 Эквивалентные цепи. 2 - 2 

6. Работа тока. Закон Джоуля-Ленца.  18 4 14 

6.1 Закон Джоуля-Ленца. 6 2 4 

6.2 Электронагревательные приборы. 6 - 6 

6.3 Мощность электрического тока.  6 2 4 

7. Электромагнитные явления 26 12 14 

7.1 Магнитное поле. 4 2 2 

7.2 Электромагнит. 4 2 2 

7.3 
Правило правой руки. Правило 

буравчика. 
4 2 2 

7.4 
Правило левой руки. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. 
6 2 4 

7.5 Электродвигатель. 4 2 2 

7.6 Электромагнитное реле. 4 2 2 

8. Световые явления 36 14 22 

8.1 Свет. Распространение света. 6 2 4 

8.2 
Законы отражения. Изображение в 

зеркале. 
4 2 2 

8.3 
Законы преломления. Коэффициент 

преломления.  
6 2 4 

8.4 Линзы. 4 2 2 

8.5 
Ход движения лучей в собирающей 

линзе. 
2 - 2 

8.6 
Ход движения лучей в рассеивающей 

линзе. 
2 - 2 

8.7 Свет – электромагнитная волна. 4 2 2 
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8.8 Дифракция. Интерференция.  4 2 2 

8.9 Строение телескопа. 4 2 2 

9. Итоговое занятие 2 2 - 

 Всего: 160 62 98 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение (2 часа) 

Теория (2 часа) Цель и задания работы кружка. Техника безопасности при 

проведении теоретических занятий, экспериментальных работ и опытов. 

Организационные вопросы. 

Тема 2. Физическая задача. Классификация задач (6 часов) 

Теория (2 часа). Физическая задача. Классификация задач. Что такое 

физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по 

требованию, содержанию, способу задания и решения.  

Практика (4 часа). Решение задач. 

Тема 3. Правила и приёмы решения физических задач (8 часов) 

Теория (4 часа). Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач.  

Правила и приёмы решения физических задач. 

Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. 

Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план решения).  

Числовой расчет. Использование вычислительной техники для расчетов. 

Анализ решения и его значение.  

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической 

задачи. 

Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приёмы.  

Практика (4 часа). Работа с текстом задачи. Анализ физического явления. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Метод размерностей, 

графические решения. 

Тема 4. Электростатика. Проводники, полупроводники и диэлектрики 

(30 часов) 

Теория (10 часов). Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды.  

Проводимость. Виды проводимости. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники.  

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атома.  

Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах.  

Электрические приборы. 
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Полупроводниковые приборы. 

Практика (20 часов).  Использование электроскопа. Решение задач на 

закон сохранения заряда. Электризация тел. Действие электрического поля на 

электрические заряды.  

Экспериментальные задачи. Носители электрических зарядов в металлах, 

полупроводниках, электролитах и газах. Измерение заряда. Работа с 

полупроводниковыми приборами. 

Тема 5. Характеристики цепи. Приборы для измерения цепи. Закон Ома 

для участка цепи (32 часа) 
Теория (12 часов). Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока. Действия электрического тока.  Сила тока. Амперметр.  

Напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Удельное сопротивление. Реостаты.  

Эквивалентные цепи. 

Практика (20 часов). Решение задач. Построение электрических цепей.  

Демонстрация: Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Закон сохранения электрического 

заряда. Энергия заряженного конденсатора. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. Электрический разряд в газах. Измерение силы тока 

амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвленной электрической цепи. Измерение силы тока в разветвленной 

электрической цепи. Измерение напряжения вольтметром.  Изучение зависимости 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. Зависимость 

силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Тема 6. Работа тока. Закон Джоуля-Ленца (18 часов) 

Теория (12 часов). Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Лампа накаливания. Плавкие предохранители. Электронагревательные 

приборы. Мощность электрического тока. 

Практика (20 часов). Решение задач на определение работы и мощности 

электрического тока. Задачи на закон Джоуля-Ленца. Определение характеристик 

ламп накаливания. Исследование электронагревательных приборов.  

Тема 7. Электромагнитные явления (26 часов) 

Теория (12 часов). Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.  

Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Правило правой руки. Правило буравчика. 
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Правило левой руки. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

 Электродвигатель.  

Электромагнитное реле.  

Практика (14 часов). Решение задач. Конструирование электродвигателя.  

Демонстрации: Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Устройство электродвигателя. 

Наблюдение и описание взаимодействия магнитов, действия магнитного 

поля на проводник с током; объяснение этих явлений. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по изучению: действия магнитного поля на проводник с током. 

Практическое применение физических знаний для изучения устройства и 

принципа действия электрического звонка, телеграфного аппарата, 

электромагнитного реле, динамика, электродвигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: электрического звонка, телеграфного аппарата, 

электромагнитного реле, динамика, электродвигателя. 

Тема 8. Световые явления (36 часов) 
Теория (14 часов). Свет. Распространение света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света.  

Законы отражения. Изображение в зеркале.  

Законы преломления. Коэффициент преломления. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало.  

Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. 

Ход движения лучей в собирающей линзе.  Ход движения лучей в рассеивающей 

линзе. Построение изображений даваемых тонкой линзой. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. Принцип действия проекционного аппарата и 

фотоаппарата. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы.  

Дифракция. Интерференция. 

Строение телескопа. 

Теория (22 часа). Геометрическая оптика. Решение задач.  

Демонстрация: Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход 

лучей в собирающей линзе. Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение 

изображений с помощью линз. 

Наблюдение и описание отражения, преломления и дисперсии света; 

объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 

по изучению: угла отражения света от угла падения, угла преломления света от 

угла падения. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 

угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения. 
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Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

Тема 9. Итоговое занятие (2 часа) 

Итоговая аттестация (зачёт). Подведение итогов работы кружка.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В основе отбора содержания учебного материала лежат следующие 

принципы: 
 Научность (ознакомление школьников с объективными научными 

фактами, понятиями, законами, теориями, с перспективами развития физики, 

раскрытие современных достижений науки). 

 Генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного 

материала на основе научных фактов, фундаментальных понятий и величин, 

теоретических моделей, законов и уравнений, теорий). 

 Целостность (формирование целостной картины мира с его единством и 

многообразием свойств) 

 Преемственность и непрерывность образования (учет предшествующей 

подготовки учащихся). 

 Систематичность и доступность (изложение учебного материала в 

соответствии с логикой науки и уровнем развития школьников). 

 Гуманитаризация образования (представление физики как элемента 

общечеловеческой культуры). 

 Экологичность содержания (обсуждение социальных и экономических 

аспектов охраны окружающей среды, рассмотрения влияния на живой организм 

факторов природной среды). 

Реализация программы обеспечивается следующим учебно-

методическим комплектом: 
1. Магнитные явления. Пособие по физике (9-11 кл.) / Л.Н. Коршунова.- М.: 

2005.  

2. Сборник задач по физике. 7-9 класс/ А.В. Пёрышкин. – М.: Экзамен, 2013. 

(задачник переработан: полностью обновлен иллюстративный материал. 

Предлагаемые задачи интересны по содержанию и дают возможность 

дифференцированно провести любое занятие: для каждого учащегося можно 

подобрать задачу по способностям, интересам и ууровню. В сборник также 

вошли вопросы, с помощью которых учащиеся глубже осознают физические 

явления, увидят метапредметные связи). 

3. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. пособие / 

О.Ф.Кабардин, С.И.Кабардина, В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2013. 

4. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественнонаучного профиля. / 

А.И. Семке.- Ярославль: Академия Развития, 2007. 

 Особенности курса. Данный курс, как в теоретической, так и фактологической 

части является практикоориентированным:  

http://www.alleng.ru/d/phys/phys305.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys305.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys292.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys292.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys234.htm
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- понятия, законы, теории и процессы рассматриваются в плане их 

практического значения, использования в повседневной жизни, роли в природе и 

производстве; 

- широко применяется интегративный подход. Это способствует формированию 

единой естественнонаучной картины мира. 

- пересмотрены подходы к проведению демонстрационного и лабораторного 

эксперимента, включены элементы исследовательского характера, проблемный 

подход к постановке и результатам. 

Для реализации поставленных целей данного курса выбраны следующие 

подходы к его преподаванию: 
1. Теория поэтапного формирования умственных действий. Для 

полноценного формирования знаний необходима определённая 

последовательность этапов, которая должна соблюдаться при формировании 

любого нового знания. 

2. Теория опережающего обучения. Знакомство учащихся с новыми 

понятиями, законами, учебными действиями проходят в несколько этапов: 

первичный (дается первоначальное представление, контроль не осуществляется), 

основной (раскрывается основной смысл понятия, закона, учебного действия, 

контроль осуществляется), вторичный (продолжается раскрытие содержания 

закона, понятия, учебного действия при осуществлении внутри и межпредметных 

связей). 

3. Идея системного подхода. Рассматриваемые объекты представляют 

собой различные системы. Например, атом-система состоящая из элементарных 

частиц; молекула-система атомов; вещество-система атомов, молекул. Таким 

образом, рассмотрение объектов с позиции системного подхода позволяет выйти 

на дедуктивный метод познания, который заключается в прогнозировании 

свойств физических систем. 

4. Принцип интегративного подхода в образовании. Основным 

механизмом и средством интеграции выступают межпредметные связи. 

Установление межпредметных связей должно способствовать развитию 

системных теоретических знаний по предмету, расширению научного кругозора 

учащихся, приобретению опыта построения и применения этих связей при 

решении проблемных задач. 
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для учащихся: 

1. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике для 9-11 классов средней школы. – 

Москва: «Просвещение», 1992 и последующие годы. 

2. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

3. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 
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4. Олимпиадные задачи по физике / С.Б. Вениг и др. – М.: Вентана – Граф, 

2007. 

для педагога:  

1. А.В. Авдеева, А.Б. Долицкий Тематическое и поурочное планирование. 10 

класс к учебникам под редакцией Г.Я. Мякишева. – Москва: «Дрофа»,  

2003.  

2. А А.П. Рымкевич Сборник задач по физике для 9-11 классов средней 

школы. – Москва: «Просвещение», 1992 и последующие годы. 

3. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

4. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

5. И.И. Мокрова Поурочные планы по учебнику Г.Я.Мякишева и др.- 

Волгоград: «Учитель АСТ», 2005. 

6. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для 

учащихся 7 – 11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, 

Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

7. Олимпиадные задачи по физике / С.Б. Вениг и др. – М.: Вентана – Граф, 

2007. 

8. Тулькибаева Н.Н., Пушкарев А.Э. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 

класс. - М.: Просвещение. 2004. 


