
Рецензия
на материаль! авторского 1}1етодического пособия <<|[одготовка учащихся
11 псглассов к успе!шной сдаче 0,диного государственного экзамена по физи_
ке и посц.пленик) в Б}3ьш, разработанного учитепем физики Р1Б0} ли_
цей ф4 имени профессора 0,.А. (отенко г. [йска Р1Ф Ё,йский район _
|орошцук 1атьяной }|иколаевной

Физичеокое образование в средней 1пколе направлено на обеспечение
формирования у обуна:ощихся представлений о на)д1ной картине мира _ вакно_
го ресурса наг{но-техни1{еского прощесоа' ознакомление обулалошихся с физи_
ческими и аощономическими явлену!ями) основнь!ми принципами работьт ме-
ханизмов, вь1сокотехнологи(1нь1х усщойств и приборов, развитие компетенций
в ре|шении научно_исследовательских задач.

€одертсание данного пособия обеспечивает совер1шенствов'1ние у)ке усво_
еннь1х умений и формирование умени'т ре1пать задачи по одному из разделов
физики _ <{инамика), что представ.]ш1ет р:}звива}ощий потенци€|.л.

&туальность пособия состоит в том' что усвоение ее содер}1(ания в пол_
ном объеме по3волит системати3ировать знани'{ учатт{ихся по физике. Ёовизну
для обута}ощихся состав]ш11от ра3личнь1е приемь! и способь| ре1шения задач, де-
т€1льное рассмотрение отдельнь1х тем данного раздела физики.

[лавная цель рецен3ируемого пособия _ подготовка )д1атт{ихся к успе1ш_
ной сдане Бдиного [осударственного экзамена по физике, заще11пение ранее
приобретённьгх знаний по предмету.

9чебньтй материа'| сщуг{пирован по модульному принципу и оща)кает
ваэкнейтпу}о тему курса физики. €одерэкание разработано в логи!{еской после-

довательности, соответствует накопленнь|м знани'{м по 1школьной прощамме
предмета' тем самь!м обеспечив'ш ре1шение следулощих основнь1х 3адач:

_ фор*'рование зна1лий в отно1пении из)д1аемой дисцит1]|инь!;
- устранение пробелов в знани'{х по основной общеобразовательной про_
щамме;
- фор''рование представителей о р€вличнь1х постановках экзаменацион_
нь1х 3адании;
- р€ввитие €!"лгоритмического мь|111ления;
_ практика ре1шения экзаменационнь1х заданий:

Апробация методи({еского пособия осущеотв]1ялась на базе лицея ф4 им.
профессора Ё.А. 1{отенко г. Ёйска. 1{абт.птет физики содер)кит все необходимь1е
реоурсь1 д]|я сопрово)кдени'{ курса.

йатериал распределён во времени с улётом его достаточности д]!я каче_
ственного изг{ения г{атт{имися ут пол)д{ени'1 зат1панированнь1х результатов.

Рецензируемое методиг1еское пособие отвечает современнь1м щебовану{ям'
представлено в рамках ть}оторских занятий;д{ителей физики и рекомендовано
щ|я использовани'1 в работе образовательнь1х учрех(дений Бйокого района.
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