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№ 

п\п 
тема Кол. час Формы 

обучения 

  

ТЕМА 1. СИЛА-ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ  
6 часов  

1-2 Сила приводит к изменению 2 Подведение под 

понятие 

3-4 Психологический практикум «Познай себя!» 2 практикум 

5-6 Только сила может привести к изменению 2 Индуктивное 

исследование 

  

ТЕМА 2. СИЛЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 8 часов  

1-2 

(7-8) 
Существуют силы противоположного направления  Подведение под 

понятие 

3-4 

(9-10) 
Противоположно направленные силы находятся в единстве 

и борьбе, что обеспечивает существование и развитие  

всего окружающего 

 Индуктивное 

исследование 

5-6  

(11-12) 
Силы разного направления находятся в единстве и борьбе  Дедуктивное 

исследование 

7-8 

(13-14) 
Силы разного направления находятся в единстве и борьбе  Дедуктивное 

исследование 

 ТЕМА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СТОЛКНОВЕНИЕ СИЛ  8 часов  

1-2 

(15-16) 
Появление нового приводит к возникновению нового 

соотношения, нового взаимодействия и столкновения сил 
 Дедуктивное 

исследование 

3-4 

(17-18) 
Взаимодействие или столкновение  сил может быть 

открытым и скрытым.  
 Индуктивное 

исследование 

5-6 

(19-20) 
В зависимости от условий  более значимыми могут 

оказаться  открытые или скрытые столкновения или 

взаимодействия сил 

 Индуктивное 

исследование 

7-8 

(21-22) 
Причины  «скрытости»  Дедуктивное 

исследование 

 ТЕМА 4. ВЕЛИЧИНА И НАПРАВЛЕНИЕ СИЛ  4 часа  

1-2 

(23-24) 
Сила может характеризоваться величиной, направлением и 

точкой приложения 
 Индуктивное 

исследование 

3-4 

(25-26) 
Величина и направление сил определяют результат их 

действия 
 Дедуктивное 

исследование 

 ТЕМА 5. ОСНОВНЫЕ И ПРОИЗВОДНЫЕ СИЛЫ  6 часов  

1-2 

(27-28) 
Существуют базисные силы и их производные   Подведение под 

понятие 

3-4 

(29-30) 
Выделение базисных и производных сил носит 

относительный характер 
 Индуктивное 

исследование 

5-6 

(31-32) 
Выделение базисных и производных сил 

помогает понять суть процесса, явления, дать объяснение  и 

построить прогноз 

 Дедуктивное 

исследование 



  

ТЕМА 6. ИСТОЧНИКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ СИЛ 

 

8 часов 
 

1-2 

(33-34) 
Сила может иметь несколько источников существования  Индуктивное 

исследование 

3-4 

(35-36) 
Психологический практикум «Познаем себя»  Эмпирическое 

индуктивное 

исследование 

5-6 

(37-38) 
Источники могут быть внешними и внутренними, 

постоянными и переменными, известными и неизвестными. 
 Применение 

7-8 

(39-40) 
Частные обобщения о значении внешних и внутренних 

источников для функционирования различных сил 
 Индуктивное 

исследование-

сравнение 

 ТЕМА 7. ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ВЛИЯНИЯ СИЛ (4 

часа) 
  

1-2 

(41-42) 
Любая сила неизбежно оказывает не только прямое, но 

косвенное влияние 
 Дедуктивное 

исследование 

3-4 

(43-44) 
Любая сила неизбежно оказывает не только прямое, но 

косвенное влияние 
 Применение 

 ТЕМА 8. ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЫ(4 часа) 
  

1-2 

(45-46) 
Сила может быть  использована человеком как позитивно, 

так и негативно 
 Индуктивное 

исследование 

3-4 

(47-48) 
Сила может быть  использована  как позитивно, так и 

негативно 
 Применение 

 ТЕМА 9. ПРЕОДОЛИМЫЕ И НЕПРЕОДОЛИМЫЕ СИЛЫ 

(10часов) 
  

1-2 

(49-50) 
Сила может быть преодолимой и непреодолимой  Индуктивное 

исследование 

3-4 

(51-52) 
Сила может быть преодолимой и непреодолимой в 

зависимости от точки зрения, конкретной исторической 

ситуации, личности и т.п. 

 

 Решение 

проблем с 

помощью 

диалога 

5-6 

(53-54) 
Сила может быть преодолимой и непреодолимой в 

зависимости от точки зрения, конкретной исторической 

ситуации, личности и т.п. 

 Практикум 

7-10 

(55-58) 
Сила может быть преодолимой и непреодолимой в 

зависимости от точки зрения, конкретной исторической 

ситуации, личности и т.п. 

 Индуктивное 

исследование 

 ТЕМА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ «СИЛА» (10 

часов) 
  

1-2 

(59-60) 
Сила – причина изменения.  Критериальная 

оценка-

применение 

3-6 

(61-64) 
Сила – причина изменения.  Решение 

проблем 

7-10 

(65-68) 
Сила – причина изменения.  Решение 

проблем с 

помощью 

классического 

диалога 

11-12 

(69-70) 
Сила – причина изменения.  Практикум 



 


