
Гладенкова С.Н. 
кандидат физико-математических наук, 

методист по физике издательства «Дрофа» 



Изменение структуры курса 
физики 

7-9 
классы 

10-11 
классы 

Физика 
I ступени 

Физика  
II ступени 

Физика 
Основная школа 
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Углубленный 

уровень 
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Особенности мышления 
гуманитариев 

 Образный, ассоциативный характер мышления. 
 Существенная роль субъективного, 

эмоционального, личностного в мышлении.  
  Выраженный интерес к человеку и его роли в 

мире. 
 Приоритет творческого, художественного начала. 
 Преобладание иного типа связей и логики в 

развитии содержания по сравнению с логикой 
причинно-следственных связей.  



Как гуманитарии относятся к 
изучению физики? 

 
 
Не  собираются связывать с физикой 
дальнейшее образование. 
 

Не  собираются сдавать ЕГЭ по физике. 
 

Слабо мотивированы к изучению физики. 
 

Обычно испытывают затруднения в изучении 
физики, связанные с проблемами в 
математике. 

Испытывают трудности с решением задач, 
поэтому их не любят. 

Часто считают уроки физики лишними и не 
нужными для себя. 

Родители гуманитариев часто связывают с 
уроками физики перегрузку своих детей. 

 
 
Обычно проявляют интерес к явлениям, часто 
встречающимся в жизни, хотя и испытывают 
трудности с выявлением их причин. 

Обычно любят экспериментальную 
составляющую урока. 

Часто интересуются вопросами истории 
физики. 

Устойчивый интерес к физике у 
гуманитариев часто связан с 
личностью учителя и 
правильным выбором учебника 
для них. 
 
 

 
 



Что даст гуманитариям 
изучение физики? 

 
 

  Формирование представлений о многогранности и сложности мира. 
  Формирование представлений о познаваемости природы. 
  Формирование представлений об объективности научного знания. 
  Формирование научного мировоззрения. 
  Формирование представлений о физике как об основе естественных    наук. 
  Формирование представлений об использовании знаний по физике в 

повседневной жизни. 
  Формирование представлений о физике как  о фундаменте технического 

прогресса и о ее возрастающей роли в современном мире.  
  Развитие абстрактно-логического мышления и критического мышления 
  Приобретение опыта применения научных методов познания. 
 Формирование навыков работы с текстами естественнонаучного 

содержания. 
  Формирование навыков, необходимых при любом виде деятельности в 

жизни. 
  Гармоничное развитие лево- и правополушарного мышления. 
 Расширение кругозора, порождающее понимание контекста, далекого от 

гуманитарной специализации. 
 
 

 



Зачем учить физике 
гуманитариев? 

    
   Необходимо на примере школьной физики 

с помощью учителя продемонстрировать 
человеку то, как устроен мир. Сделать так, 
чтобы он поверил в это и сохранил эту веру 
на всю жизнь. 

 



Как выбрать учебник?  
  Доступность представления материала. 
  Адаптированность к самостоятельной работе 

учащихся. 
Согласованность с программой, соответствие 

количеству часов программы. 
Современность. 
Логическая связанность с другими предметами. 
Нацеленность на развитие навыков. 
Наполненность дидактическим материалом. 
Наличие методического сопровождения. 
Красочное оформление. 
Воспитание интереса ребенка к учебе. 
 
 



УМК Н.С.Пурышевой – оптимальный 
выбор для обучения гуманитариев 

Пурышева Наталия 
Сергеевна 
Доктор педагогических 
наук, профессор, 
заведующая кафедрой 
методики  преподавания 
физики МПГУ 

Исаев Дмитрий 
Аркадьевич 
Доктор 
педагогических 
наук, профессор 
кафедры методики 
преподавания 
физики МПГУ, декан 
факультета физики и 
информационных 
технологий МПГУ 

Важеевская Наталия 
Евгеньевна 
Доктор педагогических 
наук, профессор,  
заведующая кафедрой 
теории и технологии 
обучения в высшей школе 
первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова 

Чаругин Виктор 
Максимович 
Доктор физико-
математических 
наук, профессор 
кафедры 
теоретической 
физики  МПГУ, 
действительный 
член РАКЦ 



УМК Н.С.Пурышевой – оптимальный 
выбор для обучения гуманитариев 

Состав УМК: 
• рабочая программа, 
•  учебник, 
•  рабочая тетрадь, 
•  методическое пособие, 
•  проверочные и  
   контрольные работы, 
•  электронное  
   приложение 
 

 

 



УМК Н.С.Пурышевой – оптимальный 
выбор для обучения гуманитариев 
 Принципы построения курса позволяют легко 

адаптировать его к особенностям учащихся 
гуманитарной направленности: 

 
 принцип генерализации 
 принцип вариативности, 
 принцип преемственности, 
 принцип целостности, 
 принцип гуманитаризации 

 
 

 
 



УМК Н.С.Пурышевой – оптимальный 
выбор для обучения гуманитариев 

 Принцип генерализации   
 
 

 Принцип вариативности  
 
 
 Принцип преемственности  

 
 

 Принцип целостности  
 
 

 Принцип гуманитаризации 
 
 
 

 Универсальная структура 
изложения материала 
упрощает понимание 

 Возможность изучения 
физики на доступном ученику 
уровне 

 Возможность продолжать 
изучение физики на 
выбранном в средней школе 
уровне 

 Возможность  как восполнить 
пробелы в знаниях, так и 
пополнить знания  

 Возможность использовать 
выраженный интерес 
гуманитариев к человеку и 
обществу 
 
 



Объединение материала вокруг 
фундаментальных физических теории 

позволяет единообразно рассматривать все 
разделы физики 



Объединение материала вокруг фундаментальных 
физических теории позволяет единообразно 

рассматривать все разделы физики 



Объединение материала вокруг фундаментальных 
физических теории позволяет единообразно 

рассматривать все разделы физики 



Внутрпредметные связи УМК Н.С.Пурышевой 
позволяют как восполнить пробелы, так и 

углубить знания  

9 класс 11 класс 

 §45.Строение атома водорода 
 Модель атома Томсона 
 Планетарная модель атома 

Резерфорда 
 Опыт Резерфорда по рассеянию 

α-частиц 

 Анализ результатов опыта 
Резерфорда 

 Модель атома Резерфорда 

 

 §42. Планетарная модель атома 
 Модель атома Томсона 
 Модель атома Резерфорда 

 Опыт Резерфорда по рассеянию 
α-частиц 

 Анализ результатов опыта 
Резерфорда 

 Модель атома Резерфорда 
 §43.Противоречия планетарной 

модели атома. Постулаты Бора 
 Противоречия планетарной модели 

атома 
 Постулаты Бора 
 Опыты Франка и Герца 
 Границы применимости модели атома 

Резерфорда-Бора 

 
 



Внутрипредметные связи УМК Н.С.Пурышевой 
позволяют как восполнить пробелы, так и углубить 

знания  



Внутрипредметные связи УМК Н.С.Пурышевой 
позволяют как восполнить пробелы, так и углубить 

знания  



Обращение к истории физики в 
УМК Н.С.Пурышевой позволяет: 
 использовать выраженный интерес гуманитариев к человеку и 

обществу для усиления мотивации к изучению физики, 
 рассматривая материал в историческом контексте, следить за 

процессом познания природы, 
 показать роль эксперимента в создании объективной физической 

картины мира, 
 показать соотношение и взаимосвязь теории и эксперимента, 
 решать задачи общего развития учащихся, 
 осуществлять межпредметные связи с областями, которые 

изучаются гуманитариями на углубленном уровне, 
 дать возможность учащимся из гуманитарных классов 

осуществлять проектную деятельность по физике. 



Обращение к истории физики в 
УМК Н.С.Пурышевой 

1. «Три стадии признания научной истины: первая- «это абсурд», 
вторая – «в этом что-то есть», третья – «это общеизвестно»». 
(Э.Резерфорд) 

2. Геральдический герб Резерфорда и радиоактивный распад. 
3. Деятельность Н.Бора по борьбе с атомной угрозой и реализация 

его идей в работе МАГАТЭ. 
4. «Если тебя квантовая физика не испугала, значит, ты ничего в ней 

не понял» (Н.Бор) 

 



Зачем решать задачи 
гуманитариям? 

«При изучении наук задачи полезнее правил» 
                               Исаак Ньютон  

       
 Задачи учат мыслить логически. 
 Задачи учат применять опыт в нестандартных ситуациях. 
 Задачи учат приводить аргументы. 
 Задачи учат решать проблемы. 
 Задачи знакомят с общенаучными методами и принципами 

научного познания. 
 Задачи учат работать с информацией: анализировать 

имеющуюся информацию, отбрасывать ненужное, искать 
недостающую информацию, распоряжаться информацией. 

 Задачи – это практический метод обучения физике. 
 Задачи учат видеть физику вокруг. 
 Без решения задач курс физики не может быть усвоен. 

  



Вариант траектории изучения 
физики для гуманитариев 

А.Е.Гуревич и др. 
Естествознание  

5-6 классы 

Н.С.Пурышева 
и др. 

Физика. 
7-9 классы 

Н.С.Пурышева 
и др. 

Физика.  
10-11 классы 

Концепции 
современного 

естествознания 



Каким должен быть курс физики в 10-11 классах, 
чтобы учащийся мог поменять образовательную 

траекторию и сдавать ЕГЭ по физике? 
 Уровень изучения физики в 10-11 классах не должен быть ниже 

базового. 
 Курс физики должен подготовить учащихся анализировать 

физическую ситуацию, используя знания из разных разделов 
физики. 

 Курс физики должен подготовить учащихся к  решению 
стандартных задач среднего уровня. 

 В курсе физики должно быть достаточное количество 
лабораторных работ,  необходимых как для  формирования 
экспериментальных умений, так и для понимания в дальнейшем  
мыслительных экспериментов.   

 Курс физики должен сформировать целостную физическую 
картину мира. 
 
 



Итак, 
 необходимость изучения физики гуманитариями не вызывает 

сомнений, 
 
 процесс изучения физики должен быть адаптирован к 

особенностям мышления гуманитариев, 
 
 при обучении физики необходимы тесные связи с профильными 

гуманитарными предметами, 
 
 УМК Н.С.Пурышевой позволяет учесть интересы и особенности 

гуманитариев при изучении физики, 
 
 УМК Н.С.Пурышевой дает возможность учащимся при 

необходимости сменить образовательную траекторию, 
 
 УМК Н.С.Пурышевой – оптимальный выбор для изучения физики 

гуманитариями. 
 

 



Отношение к школьным предметам 
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Назовите, пожалуйста, три предмета, которые Вы больше 
всего не любили в школе? 
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«Интеллигент – человек, который 

имеет разнообразные интересы и 
большой запас «необязательных 
знаний»». 

                 Ярослав Кузьминов 
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