
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
 «ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ»

Направленность программы: естественно-научная
Уровень программы: базовый
Вид программы: модифицированный 
Адресат: обучающиеся 10-14 лет
Срок реализации: 3 года (432 ч.)
Форма обучения: очная
Автор-составитель программы:
Боренов Альбек Альбертович, 
педагог дополнительного образования

Нальчик, 2022



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4. ОРГАНИЗАЦИОННО  -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Рабочая программа модуля (дисциплины)

Приложение 2. Рабочая программа воспитания

2



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: 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 электронными.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность программы. 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.

Новизна  программы.  Находясь  в  полном согласии  с  содержанием  основного  курса,
программа включает ряд тем, не вошедших в школьный курс физики, но  имеющих научно-
исследовательское направление или имеющих большое практическое значение, таким образом,
в  свете  влияния  физической  науки  и  культуры на  современные  темпы   развития  научно  –
технического прогресса.

Педагогическая  целесообразность определяется  необходимостью  учета
индивидуальных  способностей  и  наклонностей  обучающихся,  возрастных  особенностей
мышления  и  восприятия,  внимания  и  памяти.  Дети  получают  возможность  свободного
творческого выражения индивидуальности,  формирования образного технического мышления.
Программа является педагогически целесообразной в связи с отсутствием  отдельных моментов
данного курса в рамках учебных программ и государственного стандарта образования в общем
образовании.

Отличительные особенности программы.
Отличительной  особенностью  данной  образовательной  программы  является

направленность  на  формирование  учебно-исследовательских  навыков,  различных  способов
деятельности учащихся в более широком объёме, 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 - программа адресована обучающимся от 10 до 14 лет. Дети 10-14
лет способны хорошо запоминать, применять на практике знания и умения, полученные в ходе
занятий по дополнительной общеобразовательной программе «Физические  закономерности».
Принцип индивидуального и  дифференцированного  подхода предполагает  учет личностных,
возрастных особенностей детей и уровня их психического и физического развития.

Наполняемость группы: 10-12 чел.

Объем и сроки реализации программы: 3 года обучения, 432 часа.
1 год – 144 часа, 
2 год – 144 часа, 
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3 год – 144 часа

Формы обучения и режим занятий: 
Форма обучения – очная.
Режим занятия: 2 раза в неделю по 2 академических часа.  Перерыв между занятиями -

10 минут.

1.2. Цель и задачи:
Цель программы: ознакомление с научными достижениями, широким кругом технико-

технологических  приложений,  изученных  теорий;  рассмотрение  нестандартных  решений,
формирующих  творческое  мышление,  развивающих  интеллектуальные  способности
необходимые навыки научно- исследовательской работы.

Задачи 1 года обучения:
Предметные:

вызвать интерес к научно-исследовательской работе при решении технических задач,
т.к. такой вид деятельности отсутствует в основном курсе физики 

сформировать специализированные знания и умения, удовлетворение образовательных
потребностей

способствовать выявлению и развитию способностей детей;
формированию  мировоззрения,  развитию  личности  обучаемых  в  процессе  их

деятельности
обеспечить обучающимся комфортной эмоциональной среды – «ситуация успеха» и

развивающего  обучения,  свободного  развития  личности;  развитие  чувства  собственного
достоинства на основе осознания себя как успешного человека

развивать готовность к профессиональному самоопределению
овладевать методами осознанного моделирования при решении физико-
технических задач и разрешении проблемных ситуаций.

Метапредметные:
Регулятивные:

преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с
помощью педагога и других членов творческого объединения;

планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 

контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 

Познавательные задачи:
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.

Коммуникативные задачи:
сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
уметь выступать перед аудиторией;
уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном  обсуждении

учебной проблемы;
выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
соблюдать простейшие норм речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.

Личностные:
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сформировать ответственное отношение к выполняемой работе.
развить качества, позволяющие эффективно работать в коллективе, решать спорные
вопросы бесконфликтно, в процессе дискуссии на основе взаимного уважения.
развить творческий подход к исследовательской деятельности.
сформировать активную, общественную жизненную позицию.

Задачи 2 года обучения.
Предметные:

воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  в
необходимости разумного использования достижения науки и техники, воспитание уважения к
творцам науки и техники отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры

сформировать у обучающихся понимания всеобщей связи явлений природы.
познакомить  с  основными  методами  и  принципами  ведения  исследований  и

экспериментов.

Метапредметные
Регулятивные: 

умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности; 

умение  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность;  -  умение  выбирать  успешные  стратегии  в  различных  ситуациях;  -  умение
самостоятельно оценивать и принимать решения. 

Познавательные:
владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности; 
умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически

оценивать и интерпретировать информацию; - умение использовать средства информационных
и коммуникационных технологий.

 Коммуникативные: 
умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности; 
владение языковыми средствами.

Личностные:
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 развитие познавательных интересов при выполнение
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

Задачи 3 года обучения
Предметные:

формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений
природы, об объективности научного знания, о системообразующей роли физики для развития
других естественных наук, техники и технологий. 

формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений
природы,  об  объективности  научного  познания,  о  системообразующей  роли  физики  для
развития других наук, техники и технологий.

усвоения  смысла  физических  законов,  раскрывающих  связь  физических  явлений,
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики.

формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения  фундаментальных
законов физики; 
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обнаруживать  зависимости  между  физическими  величинами,  выводить  из
экспериментальных  фактов  и  теоретических  моделей  физические  законы,  объяснять
полученные результаты и делать выводы;

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; 

формирование  умения  применять  теоретические  знания  по  физике  на  практике,
решать физические задачи. 

Метапредметные:
Регулятивные:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учёбе,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном
инструменте науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

умение  видеть  физическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей жизни;

Познавательные 
владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности; 
умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически

оценивать и интерпретировать информацию; - умение использовать средства информационных
и коммуникационных технологий.

Коммуникативные: 
умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной

деятельности; 
владение языковыми средствами.

Личностные:
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 развитие познавательных интересов при выполнение
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий. 

1.3. Планируемые результаты

В  результате  реализации  программы  обучающийся  должен  получить:  предметные,
метапредметные и личностные результаты:

Планируемые результаты 1 года обучения:
Предметные результаты:
Знать:

что изучает физика;
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, материя,
взаимодействие;
примеры физических явлений: механических, тепловых, электрических, магнитных,
световых явлениях;
измерительные приборы, которыми пользуется физика: их сходства и отличия;
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назначение и правила использования приборов и оборудования для экспериментов.
что такое молекула и делать ее модель из подручных средств;
состояния вещества и их свойства;
механизм явления диффузии;
что такое сила и какие силы бывают;
условие плавания тел;
простые механизмы;
как устроена Земля и что такое атмосфера;
строение Солнечной системы;
основные методы, применяемые в исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:

ставить цель и задачи для реализации научно - исследовательских работ;
преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с

помощью педагога и других членов творческого объединения;
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Познавательные:
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;

Коммуникативные:
сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
уметь выступать перед аудиторией;
уметь вступать в  диалог,  вести полемику, участвовать в коллективном обсуждении

учебной проблемы;
выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
соблюдать простейшие норм речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.

Личностные результаты:
выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
выработать социальную активность, гражданскую позицию;
знать  и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
сформировать навыки здорового образа жизни
привитие культуры восприятия математических дисциплин обучающимся.

Планируемые результаты 2 года обучения:
Предметные результаты:
Знать:

решать задачи разных типов и разного уровня сложности;
получить дополнительные знания по физике;
уметь оформить доклад в соответствии с предъявляемыми требованиями;
уметь работать в сети Интернет
анализировать физическое явление;
составление простейших задач;
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последовательно  выполнять  и  проговаривать  этапы  решения  задачи  средней
трудности;

решать комбинированные задачи;
владеть  различными  методами  решения  задач:  аналитическим,  графическим,

экспериментальным и т.д.;
владеть методами самоконтроля и самооценки;
использовать приобретенные знания для дальнейшего успешного изучения физики.

Метапредметные результаты:
Регулятивные:

ставить цель и задачи для реализации научно - исследовательских работ;
преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с

помощью педагога и других членов творческого объединения;
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Познавательные:
уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;

Коммуникативные:
сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
уметь выступать перед аудиторией;
уметь вступать в диалог, вести полемику, участвовать в коллективном обсуждении

учебной проблемы;
выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
соблюдать простейшие норм речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.

Личностные результаты:
выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
выработать социальную активность, гражданскую позицию;
знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
сформировать навыки здорового образа жизни
привитие культуры восприятия математических дисциплин обучающимся.

Планируемые результаты 3 года обучения:
Предметные результаты:

уметь решать нестандартные задачи;
уметь решать задачи и прорабатывать теоретический материал;
уметь систематизировать и обобщать знания;
углубить и овладеть конкретными знаниями в области физических закономерностей,

необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  научно  -  исследовательской
работе;

Метапредметные результаты:
Регулятивные:

ставить цель и задачи для реализации научно - исследовательских работ;

8



преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с
помощью педагога и других членов творческого объединения;

планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 

контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Познавательные:
уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;

Коммуникативные:
сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
уметь выступать перед аудиторией;
уметь вступать в диалог, вести полемику, участвовать в коллективном обсуждении

учебной проблемы;
выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
соблюдать простейшие норм речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.

Личностные результаты:
выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
выработать социальную активность, гражданскую позицию;
знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
сформировать  навыки  здорового  образа  жизни,  привитие  культуры  восприятия

математических дисциплин.

2. Содержание программы

2.1. Учебно-тематический план 
1 года обучения

№ Тема
Количество часов Форма контроля

Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 4 4 - Беседа

2.
Первоначальные сведения о 
строении вещества. 

20 4 16
Тестирование,

опрос

3.
Механическое движение. Масса. 
Сила.

56 26 30
Контрольные
упражнения

4. Давление. 32 8 24 Эксперимент
5. Работа. Мощность. Энергия. 28 20 8 Открытое занятие
6. Заключительное занятие. 4 - 4 Тестирование

Итого: 144 62 82

2.2. Содержание учебно-тематического плана
1 год обучения

Тема 1. Вводное занятие (4ч.)
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Теория. Предмет и задачи физики как науки. Физические явления. Наблюдения, опыты
и измерения. Физика и техника.

Тема 2. Первоначальные сведения о строении вещества (20ч.)
Теория.  Молекулы.  Диффузия.  Движения  молекул.  Связь  температуры  тела  со

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния
вещества и их объяснение с точки зрения молекулярно-кинетической теории. М.В. Ломоносов о
строении вещества

Практика. Решение качественных задач.

Тема 3. Механическое движение. Масса. Сила (56ч.) 
Теория. Равномерное движение. Скорость.
Инерция.  Взаимодействие  тел.  Масса  тела.  Измерение  массы  при  помощи  весов.

Плотность вещества.
Явление тяготения.  Сила тяжести.  Сила,  возникающая при деформации.  Вес.    Связь

между силой тяжести и массой.
Динамометр.  Графическое  изображение  силы.  Сложение  сил  действующих  на  одной

прямой.
Трение. Сила трения. Трение при скольжении, качении, покое. Подшипники.
Практика. Решение задач, тестирование.

Тема 4. Давление (32ч.)
Теория. Давление. Давление твердых тел.
Давление  газа.  Объяснение   давления  газа  на  основе  молекулярно-кинетических

представлений. Закон Паскаля.
Давление  в  жидкости  и  газе.  Сообщающиеся  сосуды.  Шлюзы.  Водопровод.

Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Атмосферное  давление.  Опыт  Торричелли.  Барометр  -  анероид.  Изменение

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы.
Архимедова сила. Условие плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
Практика: решение задач, тестирование, семинар.

Тема 5. Работа. Мощность. Энергия (28ч.)
Теория.  Работа  силы,  действующей  по  направлению  движения  тела.  Мощность.

Простые механизмы.
Условие  равновесия  рычага.  Момент  силы.  Равенство  работ  при  использовании

механизмов.
КПД механизма.
Потенциальная  энергия   поднятого   тела,  сжатой  пружины.  Кинетическая  энергия

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и
ветра.

Практика: решение задач, тестирование, семинар.

Тема 6. Заключительное занятие (4ч.)
Практика: тестирование, подведение итогов.
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Учебно-тематический план 
2 года обучения

№ Тема
Количество часов Форма контроля

Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 4 4 - Беседа

2. Систематизация курса 8 4 4
Тестирование,

опрос

3. Взаимодействие тел. 16 4 12
Практические
упражнения

4. Давление. 16 4 12 Эксперимент
5. Работа. Мощность. Энергия. 16 4 12 Зачетный лист

6. Тепловые явления 28 8 20
Лабораторная

работа

7.
Электрические  явления.
Постоянный электрический ток

28 8 20 Семинар

8. Электромагнитные явления. 16 4 12 Викторина
9. Световые явления 8 4 4 Открытое занятие
10. Заключительное занятие. 4 - 4 Олимпиада

Итого: 144 44 100

Содержание учебно-тематического плана
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Физические закономерности»
2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (4ч.)
Теория. Предмет и задачи физики как науки. Физические явления. Наблюдения, опыты

и измерения. Физика и техника.

Тема 2. Систематизация курса (8ч.)
Теория.  Молекулы.  Диффузия.  Движения  молекул.  Связь  температуры  тела  со

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния
вещества и их объяснение с точки зрения молекулярно-кинетической теории. М.В. Ломоносов о
строении вещества

Практика. Решение качественных задач.

Тема 3. Взаимодействие тел (16ч.) 
Теория.  Механическое  движение. Равномерное  движение.  Скорость.  Инерция.

Взаимодействие  тел.  масса  тела.  Измерение  массы при помощи весов.  Плотность вещества.
Явление тяготения.  Сила тяжести.  Сила, возникающая при деформации. Вес.    Связь между
силой  тяжести  и  массой.  Динамометр.  Графическое  изображение  силы.  Сложение  сил,
действующих на одной прямой. Трение. Сила трения. Трение при скольжении, качении, покое.
Подшипники.

Практика. Решение задач, тестирование.

Тема 4. Давление (16ч.)
Теория. Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение  давления  газа на

основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Водопровод. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Атмосферное  давление.  Опыт  Торричелли.  Барометр  -  анероид.  Изменение  атмосферного
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давления с высотой.  Манометры. Насосы. Архимедова сила.  Условие плавания тел.  Водный
транспорт. Воздухоплавание.

Практика: решение задач, тестирование, семинар.

Тема 5. Работа. Мощность. Энергия (16ч.)
Теория.  Работа  силы,  действующей  по  направлению  движения  тела.  Мощность.

Простые  механизмы.  Условие  равновесия  рычага.  Момент  силы.  Равенство  работ  при
использовании механизмов. КПД механизма. Потенциальная энергия  поднятого тела, сжатой
пружины. Кинетическая  энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической
энергии в другой. Энергия рек и ветра.

Практика: решение задач, тестирование, семинар

Тема 6. Тепловые явления (28ч.)
Теория.  Тепловое движение. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней

энергии:  работа  и  теплопередача.  Виды  теплопередачи.  Количество  теплоты.  Удельная
теплоемкость  вещества.  Удельная теплота  сгорания топлива.  Плавление и отвердевание тел.
Температура плавления.

Испарение  и  конденсация.  Кипение.  Температура  кипения.  Удельная  теплота.
парообразования.  Объяснение  изменений  агрегатных  состояний  вещества  на  основе
молекулярно- кинетических представлений. Превращения энергии в механических и тепловых
процессах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.

Практика: решение задач, тестирование, семинар.

Тема 7. Электрические явления. Постоянный электрический ток (28ч.)
Теория. Электризация  тел.  Два  рода  зарядов.  Взаимодействие  заряженных  тел.

Электрическое  поле.  Дискретность  электрического  заряда.  Электрон.  Строение  атомов.
Электрический  ток.  Гальванические  элементы.  Аккумуляторы.  Электрическая  цепь.
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка
электрической  цепи.  Удельное  сопротивление.  Реостаты.  Виды  соединений  проводников.
Работа  и  мощность  тока.  Количество  теплоты,  выделяемое  проводником  с  током.  Лампа
накаливания.  Электронагревательные  приборы.  Расчет  электроэнергии,  потребляемой
бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.

Практика: решение задач, тестирование, защита учебных рефератов. 

Тема 8. Электромагнитные явления (16ч.)
Теория. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты.

Магнитное  поле  Земли.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током.
Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока.

Практика. Решение задач, тестирование, семинар.

Тема 9. Световые явления (8ч.)
Теория. Источник  света.  Прямолинейное  распространение  света.  Объяснение

солнечного  и  лунного затмений.  Отражение  света.  Законы  отражения.  Плоское  зеркало.
Преломление света.  Линза.  Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых
тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз. Очки

Практика. Решение задач, тестирование, защита творческих рефератов.

Тема 10. Заключительное занятие (4ч.)
Практика: тестирование, подведение итогов.
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Учебно-тематический план 
3 года обучения

№ Тема
Количество часов Формы

подведения
итогов

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа

2. Систематизация курса 8 2 6
Тестирование,

опрос
3. Кинематика 50 18 32 Решение задач
4. Основы динамики 40 10 30 Зачетный лист

5.
Законы  сохранения  в  механике.

Статика.
24 4 20 Эксперимент

6. Механические колебания и волны 18 8 10 Открытое занятие
7. Заключительное занятие. 2 - 2 Олимпиада

Итого: 144 44 100

Содержание учебно-тематического плана
3 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2ч.)
Теория. Предмет и задачи физики как науки. Физические явления. Наблюдения, опыты

и измерения. Физика и техника.

Тема 2. Систематизация курса (8ч.)
Теория.  Молекулы.  Диффузия.  Движения  молекул.  Связь  температуры  тела  со

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния
вещества и их объяснение с точки зрения молекулярно-кинетической теории. М.В. Ломоносов о
строении вещества 

Практика. Решение качественных задач.

Тема 3. Кинематика (50ч.)
Теория.  Механическое  движение.  Система  отсчета.  Материальная  точка.  Задание

положения  материальной  точки.  Определение  формы  траектории.  Перемещение  и  путь.
Скорость.  Ускорение.  Результирующее  и  относительное  движения.  Сложение  скоростей.
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,  включая свободное вертикальное
движение тел. Свободное движение тел, брошенных горизонтально и под углом к горизонту.
Графики  зависимости  тела,  брошенного  горизонтально  и  под  углом  к  горизонту.  Графики
зависимости  кинематических  величин  от  времени  в  равномерном  и  равноускоренном
(равнопеременном) движении.

Равномерное  движение  по  окружности.  Скорость,  угловая  скорость  и  ускорение
(центростремительное  ускорение)  при  равномерном  движении  тела  по  окружности.  Период
обращения. Равнопеременное движение по окружности. Тангенциальное и полное ускорение.
Вращение  твердых  тел  вокруг  неподвижной  оси.  Плоское  движение  твердых  тел  (качение
обруча, цилиндра).

Практика.  Решение задач, тестирование.

Тема 4.Основы динамики (40ч.)
Теория. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Второй закон Ньютона.

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Гравитационные силы всемирного
тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Деформация. Сила упругости. Сила трения. Практическое
применение законов Ньютона для исследования динамики материальной точки (твердых тел без
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учета их собственного вращения): движение тел по прямым траекториям: движение по прямым
траекториям  материальных  точек  (тел),  связанных  нитями,  пружинами;  движение
материальных  точек  (тел)  по  криволинейным  траекториям,  свободное  движение  тел,
брошенных в поле тяготения вертикально, горизонтально и под углом к горизонту. Движение
спутников, планет. Первая космическая скорость.

Практика. Решение задач, тестирование

Тема 5.Законы сохранения в механике. Статика (24ч.)
Теория. Импульс силы и импульс материальной точки  (тела).  Система  тел.  Импульс

системы  тел.  Законы  изменения  и  сохранения  импульса  системы  тел.  Применение  законов
изменения и сохранения импульса для анализа и решения задач. Центр масс (центр инерции)
системы.  Определение  положения  центра  масс  произвольного  тела  в  выбранной  системе
координат.

Реактивное  движение.  Движение  тел  с  переменной  массой.  Работа.  Мощность.
Кинетическая  энергия.  Закон  изменения  кинетической  энергии  (теорема  о  кинетической
энергии). Потенциальная энергия тела, находящегося в поле тяжести. Потенциальная энергия
упруго деформированной пружины.

Законы изменения и сохранения механической энергии материальной точки (тела) и их
применение для анализа и решения задач.

Трение  и  тепло.  Сохранение  энергии.  Превращения  энергии.  Коэффициент  полезного
действия.  Упругое  и  неупругое  соударения  (столкновения)  тел.  Совместное  применение
законов сохранения импульса и энергии для решения задач.

Практика. Решение задач, тестирование. 

Тема 6.Механические колебания и волны (18ч.)
Теория.  Периодические  колебания.  Гармонические  колебания.  Амплитуда,  период  и

частота колебаний, смещение, скорость и ускорение гармонического колебания. Гармонические
колебания математического маятника. Колебания груза на пружине. Превращение энергии при
гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в
упругих  средах.  Поперечные  и  продольные  волны.  Связь  длины  волны  со  скоростью  ее
распространения. Звуковые волны. Скорость распространения звука. Громкость звука и высота
тона.  Отражение  звука  (эхо).  Звуковой  (акустический)  резонанс.  Закономерности
распространения  волнового  фронта  (Принцип  Гюйгенса.  Законы  отражения  и  преломления
механических волн. Принцип суперпозиции волн. Когерентные волны. Интерференция волн.
Стоячие волны. Дифракция волн. Поляризация волн. Эффект Доплера).

Практика. Решение задач, тестирование.

Тема 7. Заключительное занятие.
Практика: тестирование, подведение итогов.

Тема 8. Электромагнитные явления (2ч.)

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
По  завершении  курса  проводится  теоретический  зачет,  отчетные,  олимпиады,

контрольное тестирование.
Формы подведения итогов реализации программы дополнительного образования:

для проверки успешной деятельности детей предусматриваются такие методы контроля,  как
собеседование,  тестирование,  проведение  самостоятельных  и  практических  работ  с  их
анализом, зачет, защита рефератов, проведение турниров и олимпиад.

Виды контроля: 
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1.  Предварительный контроль. Он имеет диагностические  задачи  и проводится  для
выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся к началу обучения.

2.  Текущий контроль. Осуществляется  педагогом  по ходу преподавания,  в  процессе
ежедневной работы. Он дает возможность квалифицировать степень сформированности знаний,
умений,  навыков,  а  также  их  глубину  и  прочность.  Главной  функцией  текущего  контроля
считается функция обратной взаимосвязи.

3.  Итоговый  контроль.  Призван  обозначить  конечные  результаты  обучения,
систематизировать и обобщить весь материал. Он осуществляется по завершении программы
обучения

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Формы аттестации:
беседа;
опрос;
наблюдение;
практическая работа;
тесты; 
самостоятельная работа;
семинар;
конференция;
педагогическое наблюдение,
зачетный лист,
олимпиада.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Оценочные результаты
Формы контроля и анализа результатов  освоения программы, виды оцениваемых работ

осуществляются в зависимости от уровня подготовки обучающихся. Обсуждение педагогом
и  обучающимся  результатов  выполнения  определенных  операций,  тестовых  заданий.
Осуществлен  переход  к  комплексной  оценке  результатов  обучения,  включающих
метапредметные и личностные результаты.

Критерии оценки достижения результатов 

Уровень усвоения Качественная оценка
Рейтинговые

баллы
Необходимый уровень Решение  типовой  задачи  подобной

тем, что решали много раз 
1-2 балла

Программный уровень Решение видоизмененной задачи 3-4 балла
Максимальный уровень Решение  "сверхзадачи"  по

неизученному материалу
5-6 баллов
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов
Режим 

занятий

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

2 год, 
3 год

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

Продолжительность 
каникул

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

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования  к  помещению  для  занятий: в  соответствии  с  Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.3648-20  для  организации
учебного  процесса  необходим  кабинет  из  расчета  2  квадратных  метра  на  каждого
обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и  зонирования  пространства  для  групповой
работы.

Требования к мебели:  
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»;

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

При реализации программы используется следующее оборудование:
Перечень оборудования лаборатории:  классная доска,  столы, стулья для учащихся и

педагога, шкафы и стеллажи; проектор, компьютер

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Физические  закономерности  в  проектной  деятельности»  реализуется

педагогом дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в области,
соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального
мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

вокальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия  варьируется,  в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
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 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности  при  выполнении  практических  занятий  постепенно  повышается.  При
проведении  занятий  так  же  используются  демонстрационные  и  обучающие  программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  круглый

стол,  сказка,  беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  спектакль,
встреча с интересными людьми, наблюдение, студия, выставка, творческая встреча, открытое
занятие,  творческая  мастерская,  гостиная,  посиделки,  творческий  отчет,  диспут,  дискуссия,
обсуждение,  тренинг,  занятие-игра,  праздник,  защита  проектов,  практическое  занятие,
представление,  презентация,  игра  сюжетно-ролевая,  игровая  программа,  экскурсия,  КВН,
размышление, конкурс, эксперимент, консультация, репетиция, эстафета.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Физические закономерности» являются:
-  Теоретический;
-  Практический;
-  Контрольный;

Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей
детей.

Программа обеспечена методическими видами продукции:
УМК.
Тематическая папка Сборник материалов для бесед и лекций по программе.
Тесты по отдельным темам.
Темы докладов по проблематике программы и литература для их подготовки.
Подборки занимательных задач.
Памятки и инструкции по выполнению заданий и упражнений.
При проведении занятий используется раздаточный материал, методические разработки

по всем разделам образовательной программы:
 разработки занятий, олимпиад, конференций;
 дидактический  и лекционный материалы,  методика  по исследовательской  работе,

тематика исследовательских проектов.
Методическое сопровождение учебной работы педагога:
 методики проведения занятия по конкретной теме;
 методика контроля усвоения обучающимися учебного материала.  
Виды дидактических материалов:
 дидактические пособия - рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания

для устного и письменного опроса, практические задания;
 обучающие прикладные материалы в электронном виде (CD).
На занятиях используются электронные энциклопедии по математике.
Компьютерные программы:
1. Mathcad 2000;
2. Обучающая серия программ «Физикон» (МФТИ) - «Физика»;
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3. Обучающая серия программ «1-С» - «Физика»;
- учебные пособия, справочники, книги.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 творческие –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение  тематических

выставок из Лего;
 игровые – музыкально-дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод  проектов  (при  усвоении  и  творческом  применении  навыков  и  умений  в
процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и

их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая  работа  (используется  при  совместной  сборке  моделей,  а  также  при

разработке проектов);
 соревнования (практическое  участие  детей  в  разнообразных  мероприятиях  по

техническому конструированию).

В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

Занятия  делятся  на  лекционные  и  семинарские.  В  рамках  семинарских  занятий
педагогом  дополнительного  образования  проводятся  индивидуальные  консультации  для
обучающихся.  Индивидуальная  работа  с  обучающимися,  консультации.  Объяснение
теоретической части.  Закрепление  практикой.  Решение  задач  различного  уровня сложности.
Решение  и  разбор  олимпиадных  задач,  задач  повышенной  сложности  с  обучающимися.
Подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях и выставках. 

Ведется  индивидуальная  работа  с  обучающимися  согласно  темнику  научно-
исследовательских и творческих проектов, утвержденному на заседании отдела, плана участия
в  Республиканских  и  Всероссийских  образовательных  программах  «Космонавтика»,
«Созвездие», «Космос» и др.

На  занятиях  обучающиеся  решают  нестандартные  задачи,  участвуют  в  организации
соревнований,  конкурсов,  выполнения самостоятельных работ,  проведении интеллектуально-
творческих мероприятий (брейн-ринги, олимпиады, мозговые штурмы). 

В  целях  повышения  и  поддержания  уровня  активности  учащихся  на  занятиях
используются  следующие  методы  и  приемы  обучения,  требующие  от  обучающихся
собственного напряжения усилий:

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:
 обучение в сотрудничестве;
 метод проектов;
 разноуровневое обучение учащихся;
 индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;
 метод обратной связи между педагогом и обучающимся;
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 личностно ориентированный подход к обучению;
 междисциплинарный подход к обучению.

Реализация здоровьеформирующих, здоровьесберегающих
образовательных технологий в учебном процессе

 обстановка и гигиенические условия в помещении соответствует норме: температура
и свежесть  воздуха,  рациональность  освещения аудитории и доски,  отсутствие монотонных,
неприятных звуковых раздражителей и т. д.;

 в течение занятия чередуются различные виды учебной деятельности (не менее трех)
 на  занятиях  регулярно  проводятся  физкультминутки  и  другие  оздоровительные

моменты
 на занятии используются педагогические технологии для повышения мотивации у

обучающихся интереса к изучаемому материалу
 на  занятии  формируются  отношения  к  человеку  и  его  здоровью как  к  ценности;

вырабатываются понимания сущности здорового образа жизни; формируются потребности в
здоровом  образе  жизни;  выработка  индивидуального  способа  безопасного  поведения,
сообщение обучающимся знаний о возможных последствиях выбора поведения;

 психологический климат на занятии; наличие на занятии эмоциональных разрядок:
шуток, улыбок, афоризмов с комментариями. 

Реализация национально-регионального компонента
При  изучении  соответствующих  тем  программы,  обучающиеся  знакомятся  с

достижениями в области науки, техники и производства через:
 проведение  экскурсий  научных  и  производственных  в  Баксанскую  нейтринную

обсерваторию,  в  Высокогорный  геофизический  институт  ОАО  «Телемеханика»,  ОАО
«Машзавод», КБГУ, КБГСХА.

 изучение вклада наших соотечественников из числа известных и молодых ученых, в
том  числе  выпускников  ГОУ  ДОД  «РЦНТТУ»,  ГБОУ  «ДАТ  «Солнечный  город»
Минпросвещения  КБР,  специалистов  НИИ  и  предприятий  в  развитии  промышленности,
сельского хозяйства, науки и производства

 встречи  с  передовиками  производства,  деятелями  науки  и  культуры  в  рамках
Республиканской «Недели науки, техники и производства» 

4.4.3. Дидактические материалы 
С  целью  создания  оптимальных  условий  для  формирования  интереса  у  детей  к

математике была создана предметно-развивающая среда:
 столы, стулья (по росту и количеству детей);
 интерактивная доска;
 карточки с заданиями по темам программы;
 технические средства обучения (ТСО) - компьютер;
 презентации и учебные фильмы (по темам занятий);
 экран, для показа видео и мультимедийных материалов.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.  1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  федерации»  от  29.12.2012

(последняя редакция) №273-ФЗ.
2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. N304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся".
3.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании» с изменениями от 12 октября 2020 г.
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4.  Государственной  программы  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике", Утверждена постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 г. N 86-ПП.

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

6. 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».

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р.

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

9. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
10.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «О

направлении информации»; Письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г.
№ ВК-641/09 "О направлении методических рекомендаций".

11.  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».

12.  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).

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

14.  Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования
и науки РФ.

15. 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».

16.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2022г.

17. Приказ Министерства просвещения, науки и 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».

18. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР, его локальные акты.
ЛИТЕРАТУРА:

Литература для педагога:
1. Бутиков Е.И., Кондратьев А.С.  «Физика» (для углубленного изучения),  1,11 том,

Фирматлит, Москва - Санкт-Петербург, 2001 г.
2. Белько Е. Веселые научные опыты / Е. Белько. - ООО «Питер Пресс», 2015.
3. Ванклив Дж. Занимательные опыты по физике.-М.:АСТ: Астрель, 2008г.
4. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике/ Кн. для учителя Л.А. Горев. – 2-е 

перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 184 с.
5. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика, химия. 5-6 класс – Изд. «Дрофа», 

2011 Земля и Солнечная система/ Серия «Игра «Забавы в картинках» –Издательство «Весна-
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дизайн», 2014
6.  «Издательство «Эксмо», 2012
7. Ланина И.Я.100 игр по физике. - М.: Просвещение, 1995
8. Перельман. Я. И. Занимательная физика. – Д.: ВАП. 1994.
9. Саан Ван А. 365 экспериментов нп каждый день.-М.:Лаборатория знаний, 2019.
10. Перышкин  А.В.,  Родина  Н.А.  «Физика»:  учебник  для  7  кл.,  средней  школы,  М.

Просвещение, 1991 г. последующие издания.
11. Лукашик В.И., сборник задач по физике 7-8 кл., 1991 г. и последующие издания.
Тульчинский «Качественные задачи по физике», 7-8 кл.
12. Буховцев Б.Б.и др. «Сборник задач по элементарной физике», М. Наука, 1990 г. и

последующие издания.
13. 3800 задач по физике для школьников и поступающих в вузы, М. «Дрофа», 2000 и

последующие издания.

Литература для обучающихся:
Для обучающихся 1 года обучения:

1. Перышкин  А.В.,  Родина  Н.А.  «Физика»:  учебник  для  7  кл.,  средней  школы,  М.
Просвещение, 1991 г. последующие издания.

2. Лукашик В.И., сборник задач по физике 7-8 кл., 1991 г. и последующие издания.
3. Тульчинский «Качественные задачи по физике», 7-8 кл.

Для обучающихся 2 года обучения:
1. Перышкин А.В.,  Родина Н.А.  Физика:  учебник для 8-го кл.   средней школы, М.:

Просвещение, 1991 и последующие издания.
2. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике», 7-8 кл. 1991 г. и последующие издания.
3. 3.Лукашик   В.И.   «Олимпиады   по   физике   7-8   классы», М.   Просвещение   1990

г.   и последующие издания.

Для обучающихся 3 года обучения:
1. Кикоин  И.К.,  Кикоин  А.К.  Физика,  учебник  для  9  класса  средней  школы,  М.

Просвещение, 1990 г. и последующие издания.
2. Рымкевич «Сборник задач по физике» 9-11   кл.   М.  Просвещение,  1991   г.   и

последующие издания.
3. Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б., задачи по физике для поступающих в вузы, М.Наука,

1990 г. и последующие издания.
4. 3800 задач по физике для школьников и поступающих в вузы, М. «Дрофа», 2000 г. и

последующие издания.

Интернет-ресурсы:
1. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов

(ФЦИОР) http://fcior.edu.ru
2. Российский общеобразовательный портал http://experiment.edu.ru
3. College.ru: Физика http://college.ru/fizika/
4. Газета «Физика» http://fiz.1september.ru
5. Информатика и Физика http://teach-shzz.narod.ru
6. Образовательные анимации для уроков физики, информатики и др. http://somit.ru
Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана http://www.physics-

regelman.com 
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