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1. Основные характеристики программы 

1.1. Пояснительная записка 

В современном естествознании физика является одной из лидирующих 

наук, она оказывает огромное влияние на различные отрасли науки, техники и 

производства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Физика  в задачах»  имеет естественнонаучную направленность для 

обучающихся 8-9 классов   общеобразовательного учреждения.  

Рабочая программа «Физика в задачах» предназначена для организации 

дополнительного образования обучающихся 8 - 9 классов МБОУ «СОШ с. 

Кубанка». Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

(ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, 

внесѐнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 

1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). 

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. №Р-6). 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что одним из приоритетных направлений работы Центра 

образования  «Точка роста», открытого в рамках реализации национального 

проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа», является 

освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности. В современном понимании, 

содержание естественно-научной направленности в дополнительном 

образовании детей включает в себя формирование научной картины мира и 

удовлетворение познавательных интересов учащихся в области естественных 

наук, развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение 

объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними, экологическое 



воспитание, приобретение практических умений, навыков в области охраны 

природы и природопользования. 

Физическое образование в системе общего и среднего образования 

занимает одно из ведущих мест. Являясь фундаментом научного 

миропонимания, оно способствует формированию знаний об основных методах 

научного познания окружающего мира, фундаментальных научных теорий и 

закономерностей, формирует у учащихся умения исследовать и объяснять 

явления природы и техники. 

В программе ставится задача не расширения изучаемого материала, а 

общего развития школьников. Для этого 30% всего времени отводится на 

экспериментальные задания, проводимые школьниками самостоятельно. 

В предлагаемой программе подобраны качественные и расчетные задачи 

различной степени сложности по основным темам традиционного курса физики 

8- 9 классов. Срок реализации программы 34 часа. Количество обучающихся в 

одной группе 10 человек. 

Экспериментальные задания содержат рекомендации по методике их 

использования, представлены образцы их выполнения, даны пояснения к ним. 

Некоторые из них рекомендуется выполнять несколькими способами с 

использованием разного оборудования. 

Систематически выполняя экспериментальные задания, обучающиеся 

овладевают физическими методами познания: собирают экспериментальные 

установки, измеряют физические величины, представляют результаты 

измерений в виде таблиц, графиков, делают выводы из эксперимента, объясняют 

результаты своих наблюдений и опытов с теоретических позиций. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: развить у обучающихся стремление к дальнейшему 

самоопределению, интеллектуальной, научной и практической 

самостоятельности, познавательной активности. 

Задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

• формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с 

которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни; 

• формирование представления о научном методе познания; 

• развитие интереса к исследовательской деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• развитие навыков организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения с социумом. 

• формирование навыков построения физических моделей и определения 

границ их применимости. 

• совершенствование умений применять знания по физике для объяснения 

явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, 



самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий; 

• использование приобретѐнных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач; 

• включение учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, 

практическую, аналитическую, поисковую; 

• выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы 

учебной работы; 

• развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых 

различных физических задач, связанных с практической деятельностью. 

 

1.3. Содержание программы 
№п/п Тема Содержание 

1. Физический метод изучения 

природы: теоретический и 

экспериментальный 

Определение цены деления приборов, снятие 

показаний. Определение погрешностей измерений 

2. 

Взаимодействие тел 

Измерение скорости движения тела. Измерение 

массы тела неправильной формы. Измерение 

плотности твердого тела. Измерение объема 

пустоты. Исследование зависимости силы тяжести 

от массы тела. Определение массы и веса воздуха. 

Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Измерение жесткости пружины. Измерение 

коэффициента силы трения скольжения. Решение 

нестандартных задач 

3. Тепловые явления и методы их 
исследования 

Определение удлинения тела в процессе изменения 
температуры. Решение задач на определение 
количества теплоты. Применение теплового 
расширения для регистрации температуры. 
Исследование процессов испарения. Приборы для 
измерения влажности воздуха. 

4. Электрические явления и методы 
их исследования 

Определение удельного сопротивления проводника. 
Закон Ома для участка цепи. Решение задач. 
Исследование и использование свойств 
электрических конденсаторов. Расчет потребляемой 
электроэнергии. Расчет КПД электрических 
устройств. Решение задач на закон Джоуля -Ленца. 

5 Электромагнитные явления Получение и фиксированное изображение 

магнитных полей. Изучение свойств 

электромагнита. Изучение модели 

электродвигателя. Решение качественных задач. 

6. Оптика Изучение законов отражения. Наблюдение 
отражения и преломления света. Изображения в 
линзах. Определение главного фокусного 
расстояния и оптической силы линзы. Наблюдение 
интерференции света. Решение задач на 
преломление света. Наблюдение полного 
отражения. Объяснение возникновение радуги, 
особенностей зрительного анализатора 

 

1.4. Планируемые результаты 



Достижение планируемых результатов в основной школе происходит в 

комплексе использования четырѐх междисциплинарных учебных программ 

(«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом») и 

учебных программ по всем предметам, в том числе по физике. 

После изучения программы дополнительного образования «Физика в 

задачах» обучающиеся: 

• систематизируют теоретические знания и умения по решению 

стандартных, нестандартных,  экспериментальных задач различными методами; 

• выработают индивидуальный стиль решения физических задач. 

• совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, 

проводить измерения физических величин (определять цену деления, снимать 

показания, соблюдать правила техники безопасности); 

• научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на 

уроках физики в основной школе; 

• разработают и сконструируют приборы и модели для последующей 

работы в кабинете физики. 

• совершенствуют навыки письменной и устной речи в процессе 

написания исследовательских работ, инструкций к выполненным моделям и 

приборам, при выступлениях на научно - практических конференциях 

различных уровней. 

• определят дальнейшее направление развития своих способностей, 

сферу научных интересов, определятся с выбором дальнейшего 

образовательного маршрута, дальнейшего профиля обучения в старшей школе.  

Предметными результатами программы дополнительного образования 

являются: 

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить 

наблюдения, планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений; 

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, 

динамометр, термометр, электроизмерительные приборы), собирать несложные 

экспериментальные установки для проведения простейших опытов; 

3. развитие элементов теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом 

явлении, выявлять причинноследственные связи между величинами, которые его 

характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах 

эксперимента, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Метапредметными  результатами программы дополнительного 

образования являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 



возможные результаты своих действий; 

2. приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения экспериментальных задач; 

3. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию; 

4. овладение экспериментальными методами решения задач. 

Личностными результатами программы дополнительного образования 

являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

3. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, 

выдвигать гипотезы, доказывать собственную точку зрения; 

4. приобретение положительного эмоционального отношения к 

окружающей природе и самому себе как части природы. 

 

 

 

 



2. Организационно-педагогические условия 

 2.1.Календарный учебный график  
№п/п Тема Количество   

часов 

Форма 

занятия 

Использование 

оборудования 

«Точка роста» 

Дата 

I. Физический метод изучения природы: теоретический и 

экспериментальный 
 

2  

 

 

1/1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 беседа Ознакомление с 

цифровой 

лабораторией "Точка 
роста" (демонстрация 

технологии измерения) 

 

2/2 Экспериментальная работа № 1 «Определение цены деления 

приборов, снятие показаний». Определение погрешностей 
измерения. Решение качественных задач 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Линейка, лента мерная, 

измерительный 
цилиндр, термометр, 

датчик 

температуры 

 

II. Взаимодействие тел 

 

7    

3/1 Экспериментальная работа № 2 «Измерение скорости движения 
тел». 

1 
эксперимент 

 

 

4/2 Решение задач на тему «Средняя скорость движения» 
1 

решение 

задач 

 

 

5/3 Экспериментальная работа №3 «Измерение массы 1 капли воды». 
На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент электронные весы  

6/4 Экспериментальная работа № 4 «Сложение сил, направленных по 

одной прямой». 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Штатив, рычаг, 

линейка, два 

одинаковых груза, два 
блока, нить 

нерастяжимая, линейка 

измерительная, 
динамометр 

 

7/5 

Экспериментальная работа № 5 «Измерение жесткости пружины» 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Штатив с крепежом, 

набор пружин, набор 

грузов, линейка, 
динамометр 

 



8/6 Экспериментальная работа № 6 «Измерение коэффициента силы 

трения скольжения». 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Деревянный брусок, 

набор грузов, механи-

ческая скамья, 

динамометр 

 

9/7 Решение задач на тему «Сила трения». 
1 

решение 

задач 

 

 

III. Тепловые явления и методы их исследования 

 

6    

10/1 
Определение удлинения тела в процессе изменения температуры 
На базе Центра "Точка Роста" 

1 опыт - 

исследование 

Лабораторный 

термометр, датчик 
температуры 

 

11/2 Решение задач на определение количества теплоты. 
1 

решение 

задач 

 

 

12/3 Экспериментальная работа № 7 «Исследование процессов 
плавления и отвердевания» 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Датчик температуры, 
калориметр, сосуд с 

тающим льдом, сосуд с 

водой, электронные 
весы. 

 

13/4 Экспериментальная работа № 8 «Изучение строения кристаллов, 

их выращивание» 
1 

практическая 

работа 

 

 

14/5 Экспериментальная работа № 9 «Изучение закономерностей при 
испарении жидкостей» 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Датчик температуры, 
калориметр,  сосуд с 

водой, бумажная 

салфетка 

 

15/6 Приборы для измерения влажности. Экспериментальная работа № 
10 «Определение влажности воздуха в кабинетах школы» 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Датчик температуры, 
термометр, марля, 

сосуд с водой 

 

IV. Электрические явления и методы их исследования 

 

5    

16/1 Практическая работа № 1 «Определение удельного сопротивления 

различных проводников». 
На базе Центра "Точка Роста" 

1 практическая 

работа 

Датчик напряжения, 

вольтметр 
двухпредельный, 

источник питания, 

комплект проводов, 
резисторы, ключ 

 

17/2 Закон Ома для участка цепи. Решение задач. 
1 

решение 

задач 

 

 



18/3 Исследование и использование свойств электрических 

конденсаторов. 
1 

наблюдение 
 

 

19/4 Практическая работа № 2 «Расчѐт потребляемой электроэнергии 

собственного дома». 
На базе Центра "Точка Роста" 

1 практическая 

работа 

Датчик тока, датчик 

напряжения, амперметр 
двухпредельный, 

вольтметр 

двухпредельный, 
лампочка, источник 

питания, 

комплект проводов, 

ключ 

 

20/5 Расчѐт КПД электрических устройств. Решение задач на закон 

Джоуля-Ленца 
1 

решение 

задач 
  

V. Электромагнитные явления 

 

3    

21/1 Получение и фиксированное изображение магнитных полей. 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 практическая 

работа 
Демонстрация 

«Измерение 

магнитного поля 

вокруг проводника с 
током»: датчик 
магнитного 

поля, два 

штатива, комплект 

проводов, источник 
тока, 

ключ 

 

22/2 Изучение свойств электромагнита. 1 наблюдение 
 

 

23/3 Экспериментальная работа № 10 «Занимательные опыты с 

магнитами» 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент 
  

VI. Оптика 

 

10    

24/1 Изучение законов отражения. 
1 

лекция, дем. 
эксперимент 

 

 

25/2 Экспериментальная работа № 11 «Наблюдение отражения и 

преломления света». 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Осветитель с 

источником света на 

3,5 В, источник 

 



питания, комплект 

проводов, щелевая 

диафрагма, 

полуцилиндр, планшет 
на плотном листе с 

круговым 

транспортиром 

26/3 Экспериментальная работа № 12 «Изображения в линзах». 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Осветитель с 

источником света на 

3,5 В, источник 

питания, комплект 
проводов, щелевая 

диафрагма, экран 

стальной, 
направляющая с 

измерительной шкалой, 

собирающие линзы, 

 

27/4 Экспериментальная работа № 13 «Определение главного 

фокусного расстояния и оптической силы линзы» 
На базе Центра "Точка Роста" 

1 

эксперимент Набор по 

геометрической 

оптике 

 

28/5 Экспериментальная работа № 14 «Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 

На базе Центра "Точка Роста" 

1 

эксперимент Набор по волновой 

оптике 

 

29/6 Решение задач на преломление света. 
1 

решение 

задач 
  

30/7 Экспериментальная работа № 15 «Наблюдение полного отражения 

света» 
На базе Центра "Точка Роста" 

1 

эксперимент   

31/8 Решение качественных задач на отражение света 
1 

решение 

задач 
  

32/9 Экспериментальная работа № 16 «Как получить радугу?». 
На базе Центра "Точка Роста" 

1 эксперимент Осветитель с 
источником света на 

3,5 В, источник 

питания, комплект 
проводов, щелевая 

диафрагма, 

полуцилиндр, планшет 

 



на плотном листе с 

круговым 

транспортиром 

33/10 Как мы видим? 
1 

лекция, дем. 
эксперимент 

  

34 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 1 Дидактическое 

задание 

  

 



2.2. Условия реализации программы 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Примерная программа основного общего образования по физике 

1.2 Комплект материалов для подготовки к ОГЭ  

1.3 Научная, научно-популярная, историческая литература 

1.4 Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

1.5 Методические пособия для учителя  

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы 

2.2 Видео уроки  

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

3.1 Ноутбук – 2 шт 

3.2 Проектор – 1шт 

3.3 МФУ – 1 шт 

3.4 Колонки – 1 шт 

3.5 Интернет  

4.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Аудиторная доска  

4.2 Белая магнитная доска  

4.3 Лабораторное оборудование для кабинета физики 

4.4 Демонстрационное  оборудование для кабинета физики 

4.5. Цифроваая лаборатория ученическая ТР 

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

5.1 Учительский стол – 1 шт 

5.2 Ученический стол – 12 шт 

5.3 Ученический стул – 24 шт 

5.4 Компьютерный стол – 1 шт 

5.5 Шкаф секционный для хранения оборудования – 1 шт 

5.6 Шкаф секционный для хранения литературы – 1 шт 

 

Реализация программы дополнительного образования  «Физика в задачах» 

предполагает индивидуальную и групповую работу обучающихся, планирование 

и проведение исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данных 

для решения практических задач, анализ и оценку полученных результатов, 

изготовление пособий и моделей. Программа предусматривает не только 

обучающие и развивающие цели, еѐ реализация способствует воспитанию 

творческой личности с активной жизненной позицией. Высоких результатов 



могут достичь в данном случае не только ученики с хорошей школьной 

успеваемостью, но и все целеустремлѐнные активные ребята, уже сделавшие 

свой профессиональный выбор.  

Кадровое обеспечение – 1 педагог 

Образование: ВП 

Специальность: физика и математика 

Стаж работы: 33 год 

Категория: высшая 

 

2.3. Формы аттестации 

Программа предполагает использование различных видов проверки 

усвоенных знаний, умений. Педагогом используется диагностическая система 

отслеживания результатов: диагностический контроль до начала обучения, 

текущий и итоговый контроль. В качестве ведущего метода педагогических 

измерений применяется метод включѐнного наблюдения за процессом развития 

обучающегося в разных ситуациях: в ситуации взаимодействия с другими 

учащимися и взрослыми; в ситуации спонтанной игры, дискуссии; в ситуации 

разнообразных учебных занятий и т.д. Для текущего отслеживания результатов 

и самопроверки используются карточки-задания, отчеты выполнения 

экспериментальных и практических работ, экспресс-опрос, коллективная 

рефлексия результатов и другие формы проверки знаний. 

Способы и формы выявления результатов: итоговое занятие, контрольные 

и самостоятельные работы, отчеты о проделанных экспериментальных 

исследованиях, контрольно-диагностические работы, физические олимпиады 

различного уровня, педагогический анализ выполнения программы;  

Способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, детские 

работы, отзывы детей и родителей;  

Способы и формы предъявления результатов и подведения итогов 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Физика в задачах»: итоговая контрольно-диагностическая работа, 

итоговое занятие, промежуточные диагностические самостоятельные и 

контрольные работы по изучаемым темам, результаты участия в олимпиадах и 

конкурсах. 

 

2.4. Оценочные материалы 
Номер 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые умения Балл за 

выполнение 
задания 

1.1 Явления теплопроводности 

Объяснение явлений 

теплопроводности 1 

1.2 
Агрегатные состояния 
вещества 

Чтение графиков нагревания 
тел 

1 

1.3 Законы постоянного тока  Практические умения по 

работе с электроприборами. 

Умение нахождения величины 
экспериментальным методом 

4 

 ИТОГО  6 



Максимальное количество баллов за выполнение работы составляет 6 баллов. 

Выставление отметок: отметка «5» - 80-100% - 5-6 балла, отметка «4» - 66%-79% - 4 балла, 

отметка «3» - 30%-65% - 2 - 3 балла, отметка «2» - менее 30% - 1 балл 

 
 

Промежуточная аттестация «Физика в задачах»  

Вариант 1 

1. На снег положили три куска сукна различной окраски: белый, 

черный и зеленый. Когда солнце пригрело, то спустя некоторое время 

под ними протаял снег (рис. 98). Каким номером на этом рисунке 

обозначено белое, черное и зеленое сукно? 

1. Белое — 1, черное — 2, зеленое — 3.  

2. Белое — 2, черное — 3, зеленое — 1. 
3. Белое — 3, черное — 1, зеленое — 2. 
2. При какой температуре начался процесс плавления? 

1. 50 °С;     2. 100 °С;      3. 600 °С;      4. 1200 °С;       5. 1000 

3.Соберите цепь по схеме. Определите сопротивление электрических ламп, используя амперметр, 
вольтметр. Проверьте законы параллельного соединения. 

 

 
 



2.5. Методические материалы 

Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и 

задачи, для самостоятельного решения. Основные формы организации учебных 

занятий: семинар, практикум, консультации.  

Теоретический материал сопровождается разбором типовых и 

нестандартных  задач, приведены упражнения для самостоятельной работы, 

вопросы самопроверки, сводка основных формул. Разнообразный 

дидактический материал дает возможность отбирать задания для учащихся 

разной степени подготовки: уровень сложности задач варьируется от базовых  

до олимпиадных.  

Предусмотрена возможность для обучающихся познакомиться с 

литературой, выполнить развернутые письменные задания.  

При проведении занятий акцент делается на развитие логического 

мышления, совершенствование навыков решения нестандартных  физических 

задач, логики проведения рассуждений, пробуждение или закрепление интереса 

к углубленному изучению предмета. В процессе проведения консультаций 

основное внимание уделяется разбору задач ОГЭ, задач, встречавшихся на 

различных олимпиадах по физике. Рассматриваются также некоторые типичные 

для нестандартных задач темы. Анализируются задачи, ранее вызывавшие у 

учащихся затруднения 

Используются следующие формы и методы обучения, позволяющие 

эффективно построить учебный процесс с учетам специфических особенностей 

личности учащихся: лекции, семинары, практикумы, консультации, беседы, 

диалоги; работа в группах, самостоятельные доклады учащихся, наблюдение; 

проведение практических работ; использование средств Интернет при изучении 

отдельных тем программы. Изучение, конспектирование учащимися материала 

из дополнительной литературы. Использование компьютерных, текстовых и 

других технологий. 

 

2.6. Литература и интернет-ресурсы 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. - 223 с. -. 

(Стандарты второго поколения). 

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в 

основной школе: пособие для учителя/. В.П. Степанов, Д.В. Григорьев - М.: 

Просвещение, 2014. - 200 с. -. (Стандарты второго поколения). 

3. Занимательная физика. Перельман Я.И. - М. : Наука, 1972. 

4. Реализация образовательных программ по физике с использованием 

оборудования детского технопарка «Школьный кванториум» 7 — 9 классы: 

методическое пособие./ С.В.Лозовенко, Т.А. Трушина – Москва: Центр 

естественно-научного и математического образования, 2021. -  



5. Цифровая лаборатория ТР: Физика. Химия. Биология: ученическая: 

методические рекомендации /Цуцких А.Ю., Поваляев О.А. и др. – Москва: Де 

Либри, 2021.- 264с.: ил. 

6. Хочу быть Кулибиным. Эльшанский И.И. - М. : РИЦ МКД, 2002. 

7. Физика для увлеченных. Кибальченко А.Я., Кибальченко И.А.- Ростов н/Д. : 

«Феникс», 2005. 

8. Как стать ученым. Занятия по физике для старшеклассников. А.В. Хуторский, 

Л.Н. Хуторский, И.С. Маслов. - М. : Глобус, 2008. 

9. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждений: Книга для учителя./под ред. В.А. Бурова, 

Г.Г. Никифорова. - М. : Просвещение, 1996. 12 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227  

11. Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://metodist.lbz.ru/ 

12. Игровая программа на диске «Дракоша и занимательная физика» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.media2000.ru// 

11. Развивающие электронные игры «Умники - изучаем планету» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http:// www.russobit-m.ru// 

12. Авторская мастерская: http://metodist.lbz.ru). 

13. Алгоритмы решения задач по физике: festivai.1september.ru/articles/310656 14 

14. http ://www. school.mipt.ru/ - ЗФТШ МФТИ. 

15. http://comp-science.narod.ru/ - учителям физики 

16. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (задачи Московских олимпиад классифицированные 

по темам). 

17. http://www.metaschool.ru - Интернет-кружки, интернет-олимпиады, 

интернет- репетитор. 

18. http://www.rosolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

19. http://reshuоge.ru/ - «Решу ОГЭ».Физика. Обучающая система Дмитрия 

Гущина 

20. Открытый банк заданий ОГЭ по физике ФИПИ 

http://opengia.ru/subjects/mathematics-11/topics/1 

21. https://resh.edu.ru 

22. http://foxford.ru 

23. https://sochisirius.ru 
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