
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО

МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п, Псыгансу»

Урванского муниципального района КБР

Согласовано
на заседании Педагогического совета

\МКОУ СОШ №1 с.п.Псыгансу.
Протокол от 25 июня 2022г. №7

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа

«Юный физик»

Направленность программы: естественно-научная
Уровень программы: стартовый
Вид программы: модифицированный
Адресат: 13-14 лет
Срок реализации: 1 год, 34 часа
Форма обучения: очная
Автор: М.Б.Безирова , педагог дополнительного образования

с.п.Псыгансу, 2022г.



  РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик программы. 

Пояснительная записка 

Направленность Естественно- научная 

Уровень программы Стартовый 

Вид программы Модифицированный 

Тип программы Разноуровневая 

Актуальность, 

педагогическая 

целесообразность 

Программа «Юный физик» - образовательная, модифицированная, 

естественно-научной направленности, ориентированная на активное 

приобщение детей к познанию окружающего мира, выполнение работ 

исследовательского характера, решение разных типов задач, постановку 

эксперимента, работу с дополнительными источниками информации, в 

том числе: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 21.12.2012; Приказом Министерства образования и науки 

РФ Приказом № 196 от 09.11.2018г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письмом от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

локальными актами МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу(далее – ОО). 

Основными средствами воспитания творческой активности и 

развития способностей учащихся являются экспериментальные 

исследования и задачи. Решение нестандартных задач и проведение 

занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и 

развитию у них устойчивого интереса к физике. В процессе обучения 

решаются проблемы дополнительного образования детей: 

 организация полноценного досуга;

 развитие личности в школьном возрасте.
Программа разработана с учетом приоритетных направлений

работы ОО и социального заказа ОО. 

Отличительные 

особенности 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является направленность на формирование учебно-исследовательских 

навыков, различных способов деятельности учащихся в более широком 

объѐме, что положительно отразится при изучении других предметов и 

расширению кругозора в целом, способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников. 

Адресат программы Возраст: 13-14 лет, девочки и мальчики. Предполагаемое количество 

учащихся – 15-20 человек. 

Состав группы: постоянный, состоит из мальчиков и девочек. Форма: 

объединение. 

Специальных условий набора детей в объединение не предусмотрено. 

Астемир
Вставить текст



 

Объем программы 
Программа «Юный физик» представляет систему обучающих и 

развивающих занятий для детей 13-14 лет, рассчитана на обучающихся 

7-8 классов. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года, 34 учебные недели. 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

 Формы обучения - очная, очно-заочная («допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения» (Закон 

№273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4), некоторые темы учащиеся могут изучать 

самостоятельно (заочно, в случае отмены занятий по карантину или 

низких температур); виды занятий - беседа, семинар, лекция, 

лабораторный практикум и практикум решения задач, практическая 

работа, экскурсия, игра, защита проекта 

Этапы реализации 

программы 

1 год обучения: 

1 этап: увлекающий учащегося, закрепляющий и развивающий у 

него мотивацию, чтобы регулярно посещал занятия, имел интерес к 

избранному виду деятельности; 

2 этап: закрепляющий мотивацию содержательную, внутреннюю: 

обучающийся сам стремится к реальному результату обучения. 

Учащийся ставится в инициативную (субъективную) позицию в ходе 

творческого процесса; 

3 этап: созидающий, творческий («сам придумываю, делаю, 

созидаю»). 

Режим занятий 1 занятие в неделю по 45 минут. 

Итого: 1 час в неделю. 

Цель Развитие  у учащихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, исследовательских и 

экспериментаторских навыков в ходе решения практических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний 

Задачи - Образовательные: способствовать самореализации учащихся в 

изучении конкретных тем физики, развивать и поддерживать 

познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомить 

обучающихся с последними достижениями науки и техники, научить 

решать задачи нестандартными методами, развивать познавательный 

интерес при выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий. 

- Воспитательные: воспитывать убежденность в возможности познания 

законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и техники, воспитание уважения к творцам науки и  

техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

- Развивающие: развивать умения и навыки обучающихся 

самостоятельно работать с научно-популярной литературой, умения 

практически применять физические знания в жизни, е творческие 

способности, формировать у обучающихся активность и 

самостоятельность, инициативность, повышать культуру общения и 

поведения. 



Планируемые 

результаты 

Ожидается, что к концу обучения у учащиеся программы «Юный физик» 

будут развиты: 

 Навыки к выполнения работ исследовательского характера; 

 Навыки решения разных типов задач; 

 Навыки постановки эксперимента; 

 Навыки работы с дополнительными источниками информации, в 

том числе электронными, а также умениями пользоваться ресурсами 

Интернет; 

 Профессиональное самоопределение 

Программа «Юный физик» предусматривает развитие у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. Приоритетами являются: 

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. 

Формы подведения 

итогов: 

Основными формами подведения итогов по программе является 

представление презентаций 

Раздел 2. 

Учебно-тематический план 
 

№ 

темы 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

1   Тепловые явления 13 1 12 

2   Астрофизика 6 6 0 

3 Физика и электричество 13 2 11 

4   Световые явления 12 2 10 

5   Физика космоса 3 2 1 

6   Магнетизм 7 2 5 

7   Достижения современной физики 4 4 0 

8  Физика и времена года: Физика летом 10 2 8 
 Итого: 68 21 47 



Содержание учебного плана 

 

ТЕМА 1.ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (13 ч.) 

Температура. Термометр. Примеры различных температур в природе. 

Познавательная прогулка. Измерение температуры воздуха в помещении и на улице, температуры 

почвы на глубине и поверхности. Фенологические наблюдения. Испарение. Влажность. 

Измерение влажности воздуха в помещении и на улице. Водяной пар в атмосфере. Образование 

облаков, тумана, росы, инея. Атмосферные осадки: снег, град. Занимательные опыты и вопросы. 

«Кипение воды в бумажной коробке». Вечер «Физика за чашкой чая». Изготовление самодельных 

приборов. 

ТЕМА 2. АСТРОФИЗИКА (6 ч.) 

Строение солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники планет и 

Луна. Малые тела, орбиты и периодичность комет. Программа Stellarium. 

Знакомство с программами по астрономии. Луна – естественный спутник Земли. Наблюдение 

Луны. Космические путешествия на Марс. Тайны Марса. Великие астрономы. Сатурн. Спутники 

и кольца Сатурна. Астероиды. Кометы. «Звездопады» 

Наблюдение за звездным небом. (Вечерняя экскурсия). Звездное небо. Созвездия. Звезды и 

галактики близкие и далекие. Мифы о созвездиях. Звездное небо в различные времена года. Виды 

и характеристика звезд. Черные дыры и белые карлики. Галактика Млечный путь. Строение и 

возраст Вселенной. Время и его измерение. Календарь. 

ТЕМА 3. ФИЗИКА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (13 ч.) 

Электрические явления. Электризация тел. Способы соединения потребителей электрической 

энергии. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. Проводники и 

непроводники электричества. Электрическая цепь и ее составные части. 

Проект-исследование «Экономия электроэнергии» 

Выдвижение гипотезы о важности экономии света. Решение возможных путей экономии 

электроэнергии в школе и дома. Атмосферное электричество. Грозовая туча. Молния в атмосфере. 

Природа молнии. Какие бывают молнии. Физика линейной молнии. Гром. Наблюдение шаровой 

молнии. Как выглядит шаровая молния. Как она себя ведет? Опасна ли шаровая молния. Как она 

возникает. Как часто она появляется. О физической природе шаровой молнии. Взаимное 

притяжение и отталкивание «Султанов» 

Занимательные опыты по электричеству. Новости физики и космоса. 

ТЕМА 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (12 ч.)  

Источники света. Распространение света. Роль света в жизни человека. Достижения и 

перспективы использования световой энергии Солнца человеком. 

Исследование: «Свет в жизни животных и человека» «Перспективы использования световой 

энергии». 

Разложение белого света. Радуга. Радуга глазами внимательного наблюдателя, развитие 

представлений и физике возникновения радуги. Ход светового луча в капле дождя. Объяснение 

возникновения дополнительной радуги. Чередование цветов в основной и дополнительной 

радугах. Влияние размеров и капель на вид радуги. Радуга на других планетах. Физика и красота 

Глаз – живой оптический прибор. Нормальное зрение. Линзы. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Очки. Близорукость. Дальнозоркость. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Изучение 

устройств микроскопа и телескопа. Наблюдения в микроскоп. Оптические иллюзии. Фотоаппарат. 

Проектор. Спектроскоп. Изучение устройства фотоаппарата. Практическая работа. Наблюдение 

сплошного спектра. 

ТЕМА 5.ФИЗИКА КОСМОСА (3 ч.) 

Достижения и перспективы современной космонавтики. Роль космоса в жизни 

современного общества. Полеты к другим планетам, влияние космоса на организм человека. 

Международное сотрудничество в освоении космоса. 

Проекты исследования космоса. Создание электронной презентации «Космос. История 

космонавтики». 

Подготовка празднования дня космонавтики. 

ТЕМА 6. МАГНЕТИЗМ (7 ч.) 

Магнитное поле Земли. Компас. Взаимодействие магнитов. Магнитобиология. Магнитные 

бури. Полярные сияния. Формы полярных сияний. Где и когда они наблюдаются. Что такое 



полярное сияние. Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. 

Магнитное поле Земли. Люминесценция. Электронные полярные сияния. Протонные полярные 

сияния. 

Занимательные опыты по магнетизму. 

ТЕМА 7. ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ (4 ч.) 

  Наноматериалы. Инструменты и методы наномира. Физические и химические свойства 

нанообъектов. 

Наномедицина, наноэлектроника. Нанотехнологии вокруг нас. 

Примеры товаров, созданных с использованием нанотехнологий и причины их уникальных 

свойств. Несмачиваемые и всегда чистые ветровые стѐкла, диски колѐс и т.п. Созданные на основе 

наночастиц оксида титана и серебра поверхности, обладающие бактерицидными свойствами. 

Нанокомпозитные материалы. Нанотехнологии в различных областях производства. 

Нанотехнологии в энергетике и экологии. Нанотехнологии в криминалистике и косметике. 

Динамика развития нанотехнологий в России и за рубежом. Перспективы мировой 

наноэкономики. Средства современной связи. Системы астронавигации (GPS и Глонасс). Физика 

и военная техника. 

Физика в задачах военно-исторических событий Роль физики в победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Развитие военной техники. 7 Мая - День радио. 

Новости физики и космоса. 

 

ТЕМА 8. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОДА: ФИЗИКА ЛЕТОМ (10 ч.) 

 Какой месяц лета самый жаркий? Жаркое лето и пчелы. Как и когда правильно срезать цветы? На 

качелях "дух захватывает". Опыты на даче. Экскурсия «Физика у водоема». Закат Солнца. 

Удивительное в солнечных закатах. Красный цвет заходящего Солнца и голубой цвет дневного 

неба. Рефракция света в атмосфере. Небольшой исторический экскурс. Сплюснутость заходящего 

солнечного диска. Зеленый луч. Объяснение появления слепой полосы. Кажущееся увеличение 

размеров заходящего Солнца. Физические софизмы и парадоксы. Физические кроссворды и 

ребусы. 

Изготовление самодельных картин «Физика в веселых картинках». Урок-представление 

«Физические фокусы». Защита электронной презентации «Мои шаги в мире науки». 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

-  сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

-  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

-  мотивация к дальнейшей образовательной деятельности; 

-  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

  

Метапредметные результаты: 
-  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

-  понимание различий между фактами и гипотезами, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение умениями по выдвижению гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверке этих гипотез, использованию теоретических моделей для 

описания процессов или явлений; 

-  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 



информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его смысл; 

-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

-  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

-  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

-  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

  

Общие предметные результаты: 

-  знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов; 

-  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

-  умения и навыки применять полученные знания для объяснения физических явлений, 

принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

-  умения применять теоретические знания по физике для решения физических задач; 

-  развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

причинно-следственные связи, делать обобщения, выдвигать гипотезы и строить модели 

физических явлений, находить доказательства для выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных данных и их теоретического описания физические закономерности. 

  
 

 

Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

Стартовый  01.09. 31.05. 34 34 1 урок в 

неделю,  

45 мин. 

 

 

Условия реализации программы: 

Изложение теоретических вопросов должно проводится с максимальным использованием средств 

наглядности (демонстрационный эксперимент, таблицы, учебные видеофильмы). Рассказ учителя 

сопровождается цветными иллюстрациями, плакатами. Большинство тем дополняется показом 

презентаций и видеофильмов. 

Для проверки знаний и закрепления пройденного материала проводятся практические занятия с 

использованием различного дидактического материала. 

Организуется непосредственные наблюдения небесных тел невооруженным глазом. 

На занятиях учащиеся получают элементарные навыки с научно популярной и справочной 

литературой, Интернетом. 

По завершении отдельного раздела программы проводится массовое мероприятие с целью 



закрепления пройденного материала и поддержания устойчивого интереса к обучению. Это 

викторины, конкурсы, интеллектуальные игры и т. д. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Компьютер мультимедийный - с выходом в интернет, 

Проектор-1, 

Фотоаппарат -1, 

Лабораторное оборудование, 

Ноутбуки- 2. 

Техническое обеспечение: При реализации программы используются ресурсы образовательного 

центра «Точка роста» 

 

Методы работы: 

Занятия по программе состоят из теории и практики. Основная часть практическая. Занятия 

включают в себя организационную, теоретическую практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличием всех необходимых для работы инструментов, 

материалов. Теоретическая часть включает в себя необходимую информацию о теме. Перед каждым 

занятием педагог напоминает о правилах техники безопасности. 

 Занятия кружка предполагают не только приобретение дополнительных знаний по физике, но и 

развитие способности у них самостоятельно приобретать знания, умений проводить опыты, вести 

наблюдения. На занятиях используются интересные факты, привлекающие внимание связью с 

жизнью, объясняющие загадки привычных с детства явлений. 

 

Форма аттестации обучающихся по программе: 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка, 

аналитический материал, видеозапись занятий, готовая работа, журнал посещаемости, материалы 

анкетирования и тестирования, методическая разработка, визуальная оценка, олимпиады, тесты, 

доклады, практические и лабораторные работы; выступления на конференции, проекты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения психологической диагностики, аналитическая справка, выставка, 

готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, отчет итоговый. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся. 

 Тестовые задания 

 Интерактивные игры и конкурсы 

 Защита проектной работы 

 Формы подведения итогов. 

 Выставка работ воспитанников 

 

Формы организации деятельности детей на занятии: индивидуальная и групповая. 

Формы проведения занятий кружка 
Беседа 

Практикум 

Практическая работа 

Исследовательская работа 

Вечера физики 

Проектная работа 

Защита проекта 

 Кадровое обеспечение: 

для эффективности реализации данной программы дополнительного образования "Юный физик" 

осуществляет учитель физики. 

Методы и приѐмы, используемые педагогом при проведении занятий: 

1. Словесный метод - используется на каждом занятии в форме беседы, рассказа, изложения 

нового материала, закрепления изученного и повторения пройденного. 

2. Наглядный (показ фотографий, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу) 

3. Исследовательский (самостоятельная творческая работа) - развивает самостоятельность, 

воображение, способствует выработке творческого подхода к выполнению задания, поиску 



нестандартных творческих решений. 

4. Репродуктивный – воспроизведение обучающимися полученных знаний и освоенных способов 

деятельности. 

5. Смотр творческих достижений - используется на каждом занятии для определения типичных 

ошибок, достоинств и недостатков каждой работы, обмена опытом. 

 

Критерии оценивания: 

Педагог оценивает результативность реализации программы по следующей карте: 

Карта оценки результативности реализации программы 

 

Фамилия, имя учащегося 

Параметры 

результативности 

реализации программ 

Характеристик

а низкого 

уровня 

результативнос

ти 

Оценка уровня 

результативнос

ти 

Характеристика 

высокого уровня 

результативности 

О
ч
е

н
ь
 

сл
аб

о
 

С
л
аб

о
 

У
д
о
в
. 

Х
о
р
о

ш
 о

 
О

ч
е

н
ь
 

х
о
р
о

ш
 

1 2 3 4 5 

Опыт освоения 

теоретической 

информации 

(объѐм, 

прочность, 

глубина) 

Информация 

не освоена 

     Информация освоена 

полностью в 

соответствии с 

задачами программы 

Опыт 

практической 

деятельности 

(степень освоения 

способов 

деятельности: 

умения и навыки) 

Способы 

деятельности не 

освоены 

     Способы 

деятельности 

освоены полностью 

в соответствии с 

задачами программы 

Опыт 

эмоциональноценнос

тных отношений 

(вклад в 

формирование 

личностных качеств 

учащегося) 

Отсутствует 

позитивный опыт 

эмоциональноценнос

тных отношений 

(проявление 

элементов агрессии, 

защитных реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение) 

     Приобретѐн 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный 

содержанию 

программы 

опыт 

эмоциональноценностных 

отношений, 

способствующий 

развитию личностных 

качеств учащегося 
Опыт творчества Освоены элементы 

репродуктивной, 

имитационной 

деятельности 

     Приобретѐн опыт 
самостоятельной творческой 

деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная завершенность 

результата) 

Опыт общения Общение отсутствовало 

(ребѐнок 

закрыт для общения) 

     Приобретѐн опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

системах «педагог-учащийся» и 

«учащийся-учащийся». 

Доминируют субъект - 

субъектные отношения 



Осознание ребѐнком 

актуальных достижений. 

Фиксированный 

успех и вера ребѐнка в свои 

силы (позитивная 

«Я-концепция») 

Рефлексия отсутствует      Актуальные достижения 

ребѐнком осознаны и 

сформулированы 

Мотивация и 

осознание перспективы 

Мотивация и осознание 

перспективы 

отсутствуют 

     Стремление ребѐнка к 

дальнейшему 

совершенствованию в данной 

области (у 

ребѐнка активизированы 

познавательные интересы и 

потребности) 

 

Общая оценка уровня результативности: 

7-20 баллов – программа в целом освоена на низком 
уровне; 21-28 баллов – программа в целом освоена на 

среднем уровне; 29-35 баллов – программа в целом 

освоена на высоком уровне. 
 

Список литературы 
 

Литература для учителя (Электронный ресурс): 
 

1. Журнал «Физика в школе» 

2. Приложение к газете «Первое сентября» - «Физика» 

3. Билимович Б.Ф. Физические викторины. – М.: Просвещение, 1968, 280с. 

4. Буров В.А. и др. Фронтальные лабораторные занятия по физике. – М.: Просвещение, 

1970, 215с. 

5. Горев Л.А. “Занимательные опыты по физике”. – М.: Просвещение, 1977, 120с. 

6. Ермолаева Н.А. и др. Физика в школе: сборник нормативных документов. – М.: 

Просвещение, 1987, 224с. 

7. Перельман Я.И. Занимательная физика. – М.: Гос. изд-во технико-теоретической 

литературы, 1949, 267с. 

8. Покровский С.Ф. Опыты и наблюдения в домашних заданиях по физике. – М.: изд-во 

академии педагогических наук РСФСР, 1963, 416с. 

9. Демкович В.П. Физические задачи с экологическим содержанием // Физика в школе № 3, 

1991. 

 

Литература для обучающихся (Электронный ресурс): 

1. А.П. Рыженков «Физика. Человек. Окружающая среда». Книга для учащихся 7 класса. 

М.: Просвещение,1991 год. 

2. Л.В. Тарасов «Физика в природе». М.: Просвещение, 1988 год. 

3. Я.И. Перельман «Занимательная физика» (1-2ч). 

4. Интерактивный курс физики для 7-11 классов (диск) 

5.  «Книга для чтения по физике». Учебное пособие для учащихся 7-8 классов. Составитель 

И.Г. Кириллова. М.: Просвещение, 1986 год. 

6. Серия «Что есть что». Слово, 2004 год. 

 

Интернет- ресурсы: 

 Электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы каталога Федерального центра 

информационно- образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники физики 

для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. Учителя 

здесь найдут обзоры учебной литературы, тематические и поурочные планы, методические 

разработки. Имеется также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

 Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/


 Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

 Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в школе») 

http://www.uroki.ru/ 

 Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по 

разработке дидактики и методики обучения этим предметам в средней школе. Идет обсуждения 

основных документов, регламентирующих физическое образование. Все они в полном варианте 

расположены на этих страница. Можно принять участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/ 

 Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы (в 

том числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования информационных 

технологий в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и доклады о конкретных 

программах и интернет-ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm 

 Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО). Материалы по 

стандартам и учебникам для основной и полной средней школы. http://physics.ioso.iip.net/index.htm 

 Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

 Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ http://www.mpf.da.ru/ 

http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
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