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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: естественнонаучная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень: базовый.

Актуальность программы: знания обучающихся по физике часто не применяются
ими в практической деятельности, носят абстрактный характер. Основной целью данного
курса является максимальное сближение теоретических знаний по физике и практической
деятельности людей.

Новизна программы  отражается  в  содержании,  методах,  формах,  приемах
обучения.  В  программе  представлены  практические,  лабораторные  и  компьютерные
работы, демонстрации и презентации.

При изучении курса физики большое внимание уделяется усвоению теоретического
материала. Очень часто  не хватает времени на качественное выполнение практической
части  программы.  Однако  в  реальной  жизни  обучающимся  приходится  регулярно
сталкиваться  именно  с  практическим  приложением  полученных  знаний.  Не  только  в
повседневной жизни, но и на различных конференциях и олимпиадах требуются навыки и
компетенции  связанные  с  решением  нестандартных,  творческих  и  исследовательских
задач.

Педагогическая  целесообразность:  программа  составлена  с  учетом
психологических  и  индивидуальных  способностей  детей  и  в  зависимости  от  качества
овладения  материалом  регулируется  темп  и  учебная  нагрузка  обучаемых.  Программа
предполагает создание коммуникативной обстановки, способствующей самовыражению и
коллективно-индивидуальному взаимодействию.

Отличительной особенностью  данной  программы  является  то,  что  она
способствует  не  только  успешному  усвоению  предметного  материала,  но  и  позволяет
ребятам усваивать методы решения задач, добиваться хороших результатов в олимпиадах
и творческих дистанционных конкурсах по физике.

Адресат  программы  –  обучающиеся  (13-14лет),  заинтересованные  в  изучении
физики.

Набор  ведется  в  разновозрастные  группы.  Набор  обучающихся  на  второй  и
последующие  годы обучения  производится  на  основе  собеседования  в  соответствии  с
локальными актами образовательной организации.

Наполняемость группы:12-15 чел.

Объем и сроки реализации программы:144 часа,1 год.

Формы обучения и режим занятий
Формы обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
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Режим  занятий:  2  раза  в  неделю  по  2  академических  часа  по  40  мин.  с  10  –
минутным перерывом.

1.2. Цели и задачи 
Цель  программы  – развитие  интересов  и  способностей  на  основе  передачи

обучающимся  знаний  и  опыта  познавательной  и  творческой  деятельности;  обучение
методам  решения  задач  повышенной  сложности  по  разделам  «Механика»,  «Тепловые
явления», «Электрические явления».

Задачи программы:
Предметные:
• ознакомить обучающихся с минимальными сведениями о понятии «задача»,

с представлением о значении задач  в  жизни,  науке,  технике,  с  различными сторонами
работы с задачами;

• ознакомить  обучающихся  с  расчетными  математическими  методами,
способствовать навыка конкретного расчета;

• овладеть  методами  решения  задач  повышенной  сложности  по  разделам
«Механика», «Тепловые явления», «Электрические явления»; 

• повысить информационную и компьютерную грамотность;
научить:
• анализировать физическое явление;
• классифицировать предложенную задачу по трем-четырем основаниям;
• решать комбинированные задачи;
• владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим,

экспериментальным и т.д.

Метапредметные:
 научить работать с дополнительной литературой;
 развить  навыки  анализа  информации,  способность  моделировать  и

конструировать,  выступать  с  проектной  работой  по  теме;  защищать,  отстаивать  свою
точку зрения;

 научить  анализировать,  приводить  в  систему  ранее  полученные  знания,
использование различных подходов к решению задачи;

 научить элементам исследовательских процедур при решении практических
задач, творческих заданий;

 развить умение работать в паре, в группе;
 повысить результативность участия в олимпиадах, и конкурсах по физике.

Личностные:
• способствовать  интеллектуальной  и  общепсихологической  подготовке  к

профессиональному самоопределению и самореализации в области физики;
• повысить мотивацию саморазвития;
• сформировать  коммуникативные  умения  и  навыки:  докладывать  о

результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, работать в сотрудничестве.

1.3. Планируемые результаты
Предметные:
обучающиеся будут владеть:
• сведениями о понятии «задача», с представлением о значении задач в жизни,

науке, технике, с различными сторонами работы с задачами;
• расчетными  математическими  методами,  способствующими  развитию

навыков конкретного расчета;
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• методами решения задач повышенной сложности по разделам «Механика»,
«Тепловые явления», «Электрические явления»; 

• информационной и компьютерной грамотности.
По итогам прохождения курса, обучающиеся должны улучшить следующие 
умения:
 анализировать физическое явление;
 классифицировать предложенную задачу по трем-четырем основаниям;
 решать комбинированные задачи;
 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим,

экспериментальным и т.д.

Метапредметные:
обучающиеся будут:
 уметь работать с дополнительной литературой;
 владеть  навыками  анализа  информации,  способность  моделировать  и

конструировать,  выступать  с  проектной  работой  по  теме;  защищать,  отстаивать  свою
точку зрения;

 уметь  анализировать,  приводить  в  систему  ранее  полученные  знания,
использование различных подходов к решению задачи;

 владеть  элементами  исследовательских  процедур  при  решении
практических задач, творческих заданий;

 уметь  работать в паре, в группе;
 иметь  высокую  результативность  участия  в  олимпиадах,  и  конкурсах  по

физике.

Личностные:
обучающиеся будут:
 готовы  интеллектуально  и  психологически  к  профессиональному

самоопределению и самореализации в области физики; овладели методами самоконтроля
и самооценки;

 иметь высокую мотивацию к саморазвитию;
 владеть  коммуникативными  умениями  и  навыками:  докладывать  о

результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, работать в сотрудничестве.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ 
п./п. Название раздела,

темы

Количество часов
Форма контроля

всего теория
практик

а
1. Классификация 

задач
16 8 8 Взаимоопрос. Педагогическое 

наблюдение. Саморефлексия.
2. Движение,  

взаимодействие, 
масса

18 9 9 Решение творческих задач. 
Взаимоопрос. Педагогическое 
наблюдение

3. Явление инерции. 24 11 13 Самопроверка,
Взаимоопрос, Саморефлексия.

4. Силы природы 14 7 7 Взаимоопрос. Педагогическое 
наблюдение. Саморефлексия.

5. Давление твердых 26 12 14 Тестирование, наблюдение.
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тел, жидкостей и 
газов.

Письменный,
комбинированный  опрос.

6 Атмосфера и 
атмосферное 
давление

8 2 6 Взаимоопрос, наблюдение. 
Тестирование. Письменный, 
комбинированный  опрос.

7 Простые 
механизмы. 
«Золотое правило» 
механики

20 10 10
Решение  задач  на  основе
опытов,  практических  и
лабораторных работ

8 Работа, мощность, 
энергия

18 9 9 Взаимоопрос, наблюдение. 
Тестирование. Письменный, 
комбинированный опрос

Всего часов 144 68 76

2.2.Содержание учебно-тематического плана

Тема 1. Классификация задач. (16ч.)
Теория. Примеры  типовых  задач.  Правила  и  приемы  решения  типовых  задач.

Пространство и время.
Абсолютная  и относительная погрешность измерений. Определение цены деления

шкалы измерительного прибора. Определение объема твердого тела. Сравнение точности
измерения  различными видами линеек.  Определение  диаметра  нити.  Измерение  длины
стола.

Практика. Решение задач на основе опытов, практических и лабораторных работ.
Форма контроля: Взаимоопрос. Педагогическое наблюдение. Саморефлексия.

Тема 2. Движение, взаимодействие, масса. (18ч.)
Теория. Механическое  движение.  Относительность  движения.  Тело  отсчета.

Траектория.  Путь.  Прямолинейное  равномерное  движение.  Скорость  равномерного
прямолинейного  движения.  Неравномерное  движение.  Средняя  скорость.  Ускорение.
Равноускоренное  движение.  Свободное  падение  тел.  Графики  зависимости  пути  и
скорости от времени.

Практика. Решение задач на основе опытов, практических и лабораторных работ.
Форма контроля:  Взаимоопрос.  Педагогическое наблюдение. Решение творческих

задач.

Тема 3. Явление инерции. (24ч.)
Теория. Первый закон Ньютона.  Второй закон Ньютона,  Третий закон Ньютона.

Взаимодействие  тел.  Масса  тела.  Плотность  вещества.  Методы  измерения  массы  и
плотности.

Практика. Решение задач на основе опытов, практических и лабораторных работ.
Решение задач на основе опытов, практических  и лабораторных работ.
Форма контроля: Взаимоопрос. Педагогическое наблюдение. 

Тема 4. Силы вокруг нас. (14ч.)
Теория. Сила.  Сила  тяжести.  Правило  сложения  сил.  Равнодействующая  сила.

Центр тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес
тела.  Невесомость.  Сила  трения.  Трение  в  природе  и  технике.  Сложение  сил,
направленных  вдоль  одной  прямой.  Определение  положения  центра  тяжести  плоской
фигуры.  Градуировка  динамометра.  Исследование  зависимости  силы  упругости  от
удлинения  пружины.  Определение  коэффициента  упругости  пружины.  Исследование
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силы  трения  скольжения.  Изучение  сил  упругости.  Нахождение  равнодействующей
нескольких сил, направленных вдоль одной прямой.

Практика. Решение задач на основе опытов, практических  и лабораторных работ.
Форма контроля: Взаимоопрос. Педагогическое наблюдение. 

Тема 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (26ч.)
Теория. Давление  твердых  тел.  Способы  увеличения  и  уменьшения  давления.

Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки
сосуда.  Сообщающиеся  сосуды.  Использование  давления  в  технических  устройствах.
Гидравлические  машины.  Определение  давления  эталона  килограмма.  Определение
зависимости  между  глубиной  погружения  тяжелых  свинцовых  кирпичей  в  песок  и
давлением.  Исследование  процесса  вытекания  воды  из  отверстия  в  сосуде.  Закон
Архимеда.  Плавание тел.  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон
Архимеда.  Условие  плавания  тел.  Воздухоплавание.  Измерение  выталкивающей  силы,
действующей  на  погруженное  в  жидкость  тело.  Изучение  условий  плавания  тела  в
жидкости. Определение плотности деревянной линейки гидростатическим способом

Практика. Решение задач на основе опытов, практических и лабораторных работ.
Форма  контроля: Педагогическое  наблюдение.  Тестирование.  Письменный,

комбинированный  опрос.

Тема 6. Атмосфера и атмосферное давление. (8ч.)
Теория. Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт

Торричелли. Приборы для измерения давления.
Практика. Решение задач на основе опытов, практических  и лабораторных работ.

Изготовление «баночного барометра».
Форма  контроля:  Взаимоопрос. Педагогическое  наблюдение.  Тестирование.

Письменный, комбинированный  опрос.

Тема 7. Простые механизмы. (20ч)
Теория.  «Золотое правило» механики 
Простые  механизмы.  Наклонная  плоскость.  Рычаг.  Момент  силы.  Условия

равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент
полезного действия.

Практика. Решение задач на основе опытов, практических и лабораторных работ.
Проверка условия равновесия рычага. Определение КПД наклонной плоскости.

Форма контроля: Решение задач на основе опытов, практических  и лабораторных
работ.

Тема 8. Работа, мощность, энергия. (18ч)
Теория. Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих

тел. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии.
Невозможность создания вечного двигателя. Изучение механической работы и мощности.
Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела по
наклонной плоскости.

Практика. Решение задач на основе опытов, практических и лабораторных работ.
Форма  контроля:  Взаимоопрос.  Педагогическое  наблюдениеТестирование.

Письменный, комбинированный опрос.
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и контроля

Текущий контроль качества усвоения знаний
Текущий контроль проводится в виде письменных контрольных (тестовых) работ и

проектов  обучающихся.  Кроме  того,  предполагается  вводное  тестирование,  и
тестирование  по  окончании  изучения  каждого  раздела.  Большое  внимание  уделяется
саморефлексии собственных достижении.

Оценка  знаний  и  умений  обучающихся  проводится  с  учетом  результатов
выполненных  практических  и  исследовательских  работ,  участия  в  защите  решения
экспериментальных, теоретических и вычислительных задач.

Промежуточный контроль
Выполнение  проверочной  работы  предполагает  решение  нескольких

предложенных  задач  по  определенному  разделу  курса.  В  ходе  выполнения  курса
планируется проводить обучающие и контрольные тесты, которые позволят закрепить и
проконтролировать полученные знания. 

Итоговый контроль
Курс завершается зачетом, на котором проверяются практически умения применять

конкретные  законы  физических  теорий,  фундаментальные  законы  физики,
методологические принципы физики, а также методы экспериментальной, теоретической
и вычислительной физики.  Проверяются навыки познавательной деятельной различных
категорий обучающихся по решению предложенной задачи.

Виды контроля по изучаемым темам

Вид контроля
Применяемые формы

контроля
Применяемые методы контроля

Предварительный Фронтальный устный; 
фронтальный письменный

Беседа, мозговой штурм, физический 
диктант тестирование. Решение задач
повышенной сложности.

Текущий Фронтальный и 
индивидуальный устный и 
письменный; 
комбинированный

Беседа. Решение задач повышенной 
сложности, индивидуальный опрос; 
диктант; подготовка сообщения; 
подготовка проекта; работа с 
дидактическими карточками; 
составление схем, таблиц, рисунков; 
написание доклада

Промежуточный Фронтальный письменный Тестирование
Тематический Фронтальный письменный Тестирование, оформление 

презентации

Систему контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество
навыков и умений обучающихся, составляют проверочные задания, контрольные тесты,
защита  проектов,  сообщения  по  теме,  итоги  выполнения  и  представление  результатов
лабораторных работ. Средства контроля соответствуют содержанию учебного материала и
требованиям к уровню освоения предмета.

3.2. Средства контроля
К средствам контроля программы относятся:
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• диагностическая карта знаний, умений и навыков (начало, середина и конец
учебного года);

• карта достижений;
• тестовые срезы, контрольные задания;
• индивидуальные карточки с заданиями различного типа.

Критерии оценивания:
Контроль  за  качеством  освоения  программы осуществляется  на  протяжении  всего

образовательного цикла. Объектами контроля являются следующие критерии: 
1. общая культура представления итогов проделанной работы;
2. интерес к предмету;
3. оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов;
4. содержательность и ценность собранного материала;
5. владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
6. последовательность, логика изложения собственных мыслей;
7. грамотность и эстетичность оформления представленной работы.

Предполагается трёхбалльная система оценивания предметных и метапредметных
результатов обучающихся:

1 балл – минимальный (репродуктивный) уровень освоения программы;
2 балла – средний (продуктивный) уровень освоения программы;
3 балла – максимальный (творческий) уровень освоения программы.
Если  соотнести  количество  баллов  с  уровнями  успешности,  то  получится

следующее:
1 балл – Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем,

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания.
2 балла –  Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,

где потребовалось,  либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование
новых, усваиваемых в данный момент знаний.

3  балла –  Максимальный  уровень (творческий)   решение  «сверхзадачи»,  для
которой  потребовались  либо  самостоятельно  добытые  знания,  либо  новые,
самостоятельно  усвоенные  умения  и  действия,  требуемые  на  следующих  ступенях
образования.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1.Календарный учебный график 

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января 
С 1 июня  по 31 августа 

4.2. Материально-технические условия реализации программы
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Требования  к  помещению для  занятий:  для  успешной  реализации  программы
имеется оборудованный кабинет, соответствующие нормам СанПиН 2.4.3648-20, который
оснащен  интерактивной  доской  и  проектором.  Кабинет  подключен  к  сети  Интернет,
многие  задания  выполняются  только  в  Сети  Интернет.  Имеется  лабораторное
оборудование.

Требования к мебели
Оснащение  кабинета:  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,

соответствующей  ростовой  группе,  учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям
СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основными средствами обучения при изучении курса являются:
 интерактивная доска;
 ноутбук;
 физические приборы;
 графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики);
 дидактические материалы;
 учебники физики для старших классов средней школы;
 учебные пособия по физике, сборники задач;
 электронные приложения к журналу «Физика» издательского дома «Первое

сентября»;
 открытая  физика.  Компьютерное  обучение,  демонстрационные  и

тестирующие программы. Ч.1,2.- CD-ROM;
 основной  набор  по  основам  электроники  серии  конструкторов

«ЭВОЛЬВЕКТОР», 1-ый уровень.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа «Решение творческих задач» реализуется педагогом дополнительного

образования,  имеющим  профессионально  педагогическое  образование  в  области,
соответствующей  профилю  программы,  и  систематически  повышающим  уровень
профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения
При работе  по  данной  программе  педагог  использует  разнообразные  приемы  и

методы: рассказ и беседа, демонстрационный эксперимент, позволяющий шире осветить
теоретический  материал  по  тому  или  иному  разделу  физики.  Для  активизации
обучающихся используются: 

 выступления школьников, 
 подробное объяснение примеров решения задач, 
 коллективная постановка экспериментальных задач, 
 индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, 
 конкурс на составление лучшей задачи. 
При подборе задач необходимо использовать задачи разнообразных видов, в том

числе  и  экспериментальных,  поэтому  программой  предусмотрено  выполнение
лабораторных  работ.  Основным  при  этом  является  развитие  интереса  обучающихся  к
решению задач, формирование познавательной деятельности через решение задач. В итоге
обучающиеся  должны  уметь  классифицировать  предложенную  задачу,  составлять
простейшие задачи, последовательно выполнять и комментировать этапы решения задач
средней сложности.

Отличительной  особенностью современного  образовательного  процесса  является
использование  технологий  дистанционного  обучения,  направленных  на  обеспечение
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мобильности,  стабильности,  эффективности  учения  и  преподавания.  Дистанционное
обучение с использованием web-страниц, web-сайтов, облачных сервисов, средств обмена
сообщениями  по  компьютерной  и  мобильной  сети  в  режиме  реального  времени
(мессенджеры типа WhatsApp) и т.д.

4.4.2. Методические материалы:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа;
- методические разработки педагогов;
- методические рекомендации;
- фото и видеоматериалы;
- тексты выступлений;
- система заданий для самостоятельной работы обучающихся: сборники заданий и

упражнений;  подборки  занимательных  заданий  и  упражнений  на  развитие  различных
личностных показателей (внимание, воображение, восприятие и т.п.).

Имеются разработанные дидактические материалы: 
- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе,

тематика опытнической или исследовательской работы, сценарии игр и т.д.
- контрольные задания и тесты. разного уровня сложности: А.- легкие, Б - средние,

С-повышенной сложности;
- имеются обучающие прикладные программы в электронном виде. 
Дидактические  материалы  подбираются  и  систематизируются  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями  детей,  уровнем их развития  и  способностями.  Для оценивания  степени
освоения данной программы используется пакет диагностических методик, составленный
на основании электронного ресурса «Классная физика», в который входят:

- интерактивные лабораторные работы;
- интерактивные итоговые тесты и контрольные работы по темам и разделам.

4.5. Учебно- информационное обеспечение программы

Нормативно – правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
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9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР   от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:
1. Волькенштейн  В.С.  Сборник  задач  по  общему  курсу  физики.  –  Санкт  -

Петербург: Книжный мир, 2015.
2. Зильберман А.Р. Задачи для физиков. – М.: Знание, 1981.
3. Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.:

Просвещение, 1987.
4. Кабардин  О.Ф.  Методика  факультативных  занятий  по  физике.  –  М.:

Просвещение, 1988.
5. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. – М.: Просвещение,

2016.
6. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. – М: Просвещение, 2016.
7. Фридман Л.М. Как научиться решать задачи. – М.: Просвещение, 1984. 
8. Хижнякова Л.С. Физика 7 класс. – М.: Вентана - Граф, 2010.

Литература для обучающихся:
1. Альминдеров В.В.  Сто задач  по физике  и одна главная.  –  М.:  Школьная

Пресса, 2009.
2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. – М.: Просвещение,

2016.
3. Хижнякова Л.С. Физика 7 класс. – М.: Вентана - Граф, 2010.

Дополнительная литература:
1. Гольдфарб И.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Высшая школа,

1973.
2. Ланге  В.Н.  Экспериментальные  физические  задачи  на  смекалку.  –  М.:

Наука, 1985.
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Информационные ресурсы программы:
1.Российский общеобразовательный портал http://experiment.edu.ru
2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru
3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
4.Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей http://www.fizika.ru
5.College.run: Физикаhttp://college.ru/fizika/
6.Газета «Физика» http://fiz.1september.ru
7.Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics
8.Занимательная физика в опросах и ответах http://elkin52.narod.ru/
9.Классная физика http://class-fizika.narod.ru/index.htm
10.Физика в анимация  http://physics.nad.ru/physics.htm
11.Учебно-развлекательный портал для  детей,  учителей,  и родителей.  http://nau-

ra.ru/
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