


 Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности по физике для 5-6-го класса составлена в соответ-

ствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  програм-

мы (личностным, метапредметным). В ней соблюдается преемственность с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психо-

логические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учиты-

ваются метапредметные связи. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«СОШ № 1» является  обеспечение выполнения требований Стандарта. Кроме того целью данного кур-

са является реализация образовательного проекта Челябинской области «ТЕМП». 

Опережающее изучение физики создаёт условия для значительного повышения эффективности 

межпредметных связей, для осознания взаимосвязи наук и места физики в естествознании. При изуче-

нии физики в 5-6 классах также как и в старшем звене необходимы сведения из других областей есте-

ствознания, которые способствуют конкретизации общих понятий, а также иллюстрации применения 

физических знаний в этих областях, иллюстрации общности физических законов и теорий. Комплекс 

прикладных знаний объединяет описание различных технологий, устройства и принципа действия при-

боров и технических устройств, описание ведущих отраслей техники, использующих законы физики, 

достижения современной астрономии и космонавтики. Они способствуют осознанию роли науки в со-

временном обществе как непосредственной производительной силы; осознанию ценности физических 

знаний и тем самым формированию положительных мотивов учения, развитию творческого мышления 

учащихся.  

Полезно в этом возрасте рассмотрение вопросов экологии. Знакомство учащихся со способами 

взаимодействия человека с окружающей средой, с необходимостью учёта как положительных, так и от-

рицательных сторон этого взаимодействия, показ преимуществ экологически чистых технологий спо-

собствует формированию ценностных отношений к окружающей действительности, а также воспита-

нию моральных качеств личности. При изучении комплекса экологических знаний в курсе физики уче-

ники должны усвоить и знания об охране жизни и здоровья человека. А сведения из истории науки, 

прикладные и экологические знания в значительной степени отражают и региональные особенности. 

Тем самим эти виды знаний могут способствовать реализации регионального компонента содержания 

физического образования.  

Рабочая программа курса составлена  в соответствии с примерной  программой: М. Д. Даммер, 

В.В. Хохлова  «Опережающий курс физики 5-6 класс» Челябинск, 2008г. 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 

Учебник: М. Д. Даммер, В.В. Хохлова  «Физика 5 класс» Челябинск, 2008г. 

    М. Д. Даммер, В.В. Хохлова  «Физика 6 класс» Челябинск, 2008г. 

При выборе системы обучения и  учебно-методического комплекса учитывались возрастные осо-

бенности учащихся 5-6 классов  (дети 11 – 12 лет медленно пишут и читают, но быстро думают, фанта-

зируют, изобретают). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение физики как учебного предмета играет важное значение в подготовке учащихся к жизни 

в современном мире техники, а также в формировании их общего мировоззрения. Привитие интереса 

учащихся к данному предмету, активизация их познавательной деятельности позволит им в дальнейшем 

успешно овладеть основами физической науки и стать востребованными специалистами на высокотех-

нологичном производстве. Задачи курса: подготовка учащихся в процессе обучения физике к выбору 

профессии, развитие творческих способностей учащихся, формирование мотивов учения. 

Школьники 10-11 лет готовы на качественном уровне понять многие явления природы, изучать 

которые им предстоит старших классах. В данном курсе изучение предмета начинается не на абстракт-

ном, а на конкретном уровне, основанном на непосредственном наблюдении. Ученик становится субъ-

ектом процесса обучения, учится самостоятельно и осознанно приобретать знания из различных источ-

ников – собственного жизненного опыта, дополнительной литературы, специально поставленного экс-



перимента, телепередачи, из рассказа учителя или одноклассников. Главное – развитие умений учащих-

ся самостоятельно приобретать знания и использовать их в повседневной жизни. 

Курс предназначен для ознакомления учащихся 5–6 классов средней школы с широким кругом 

явлений физики, с которыми учащиеся непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. Занятия 

способствуют общему развитию учащихся, повышению их интереса к познанию законов природы, под-

готовке их к систематическому изучению базового курса «Физики» в основной школе. 

Изложение материала основано на учете психологических особенностей детей данного возраста. 

Используются разнообразные приемы работы,  стремление ребят к игре, интерес к истории, легендам, 

сказкам. Особое внимание уделяется эксперименту. В процессе занятий учащиеся должны выполнить 

лабораторные работы, простые опыты, изготовить ряд самодельных приборов, выполнять разнообраз-

ные проекты. 

К концу изучения курса учащиеся должны иметь первые представления о физических явлениях, 

быть знакомы с основами молекулярно-кинетической теории строения вещества, знать устройство ато-

ма, уметь обращаться с простейшим физическим оборудованием, производить простейшие измерения, 

снимать показания со шкалы прибора. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на преподавание курса в 5-6 классе отводится 1 час в неделю 

(68 часов за 2 года). 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения предмета 

 

 Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова-

тельному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми при изучении физики в основной школе, являются: 

 наличие представлений о физическом явлении, физическом теле, веществе, объёме, массе, си-

ле, механической работе, мощности, энергии механическом движении, траектории, пройден-

ному пути, скорости,  давлении, молекуле, атоме, диффузии; физическом законе, веществе, 

взаимодействии, электрического поля, магнитного поля, волне, атоме, атомном ядре, ионизи-

рующем излучении; работе, мощности, кинетической энергии, потенциальной энергии, коэф-

фициенте полезного действия, внутренней энергии, температуре, количестве теплоты, влаж-

ности воздуха, электрическом заряде, фокусном расстоянии линзы; прямолинейном распро-

странении света, отражении света; 

 владение первичными навыками: 1. расчета площади прямоугольника, объёма прямоугольного 

параллелепипеда, скорости, пройденного пути, времени равномерного движения, механиче-

ской работы, мощности, давления;  

2. определять цену деления  шкалы прибора, проводить измерения с помощью линейки, па-

летки, мензурки, секундомера, весов. 

3. решать простые экспериментальные задачи на определение линейных размеров тел, площа-

ди, объёма, массы, промежутка времени. 

4. решать простые расчетные задачи в одно – два действия на расчет скорости, пути, и време-

ни движения; на расчет силы тяжести и давления. 

5. читать графики движения тел, определять по графику скорость движения тела. 

6. графически изображать силы. 

7. решать качественные задачи на объяснение явлений диффузии. 

8. осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с ис-

пользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных из-

даний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в раз-

ных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и струк-

турных схем); 

9. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 



 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники. 

 для контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газо-

вых приборов в квартире; 

 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изу-

чении физики в основной школе, являются: 

 владение навыками расчета площади прямоугольника, объёма прямоугольного параллелепи-

педа, скорости, пройденного пути, времени равномерного движения; 

 уметь решать простые экспериментальные задачи на определение линейных размеров тел, 

площади, объёма, массы, промежутка времени; 

 уметь читать графики; 

 знания по ТБ при работе с электроприборами; 

 знания по диффузии, агрегатных состояниях, горении, излучении, магнитном поле Земли, ис-

точниках света; 

 

Задачи опережающего курса физики 

 формирование у учащихся первоначальных физических понятий, изучение некоторых физиче-

ских законов и элементов физических теорий, формирование первоначальных астрономических 

понятий; понятий о методах физических  и  астрономических исследований; 

 формирование умения описывать и объяснять на основе имеющихся знаний явления природы, 

структурные формы и свойства материи, научные основы техники; 

 обеспечение понятийной базы для изучения последующих предметов  естественнонаучного цик-

ла с целью создания условий научного описания и объяснения явлений природы, структуры и 

свойств материальных объектов различного уровня организации; 

 формирование умения применять полученные знания к решению задач практического характера; 

 формирование у учащихся умения наблюдать, измерительных и экспериментальных  умений; 

 формирование у учащихся умений самостоятельно приобретать знания из различных  источни-

ков, работать с научно – популярной литературой; 

 формирование умения самостоятельно планировать  физический эксперимент; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, положительных мотивов учения; 

 развитие логического мышления  и речи учащихся, овладение физической терминологией; 

 выработка исследовательского подхода к изучению физики; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование основ научного мировоззрения учащихся; 

 воспитание нравственных качеств личности, культуры учебного труда, экологической культуры 

 

Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) физики в 5-6 классах основной 

школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

 

5 класс 

 введение; 

 знакомство с физическими величинами; 

 взаимодействие тел; 

 давление твердых тел жидкостей и газов; 

 работа, мощность, энергия; 

 строение вещества. 

 



Раздел  1. Введение 

ТБ. Что изучает физика. История возникновения наук о природе. Предмет астрономии. 

Явления природы. Физические и астрономические явления. 

Физические тела и их характеристики. Вещество.  

Раздел  2. Знакомство с физическими величинами. 

Физические величины и их измерение. Измерительные приборы. Цена деления прибора. 

Измерение длины 

Практическая работа № 1 «Измерение длины окружности» 

Измерение площади. 

Практическая работа № 2 «Измерение площади тел палеткой» 

Измерение объёма 

Практическая работа  № 3 «Измерение объёма твердых и сыпучих тел» 

Раздел  3. Взаимодействие тел 

Механическое движение.  Относительность движения. Тело отсчета.  

Траектория движения. Пройденный путь. 

Измерение времени. Часы и секундомер. 

Практическая работа № 4 «Измерение времени движения различных тел» 

Скорость. Относительная скорость. 

Практическая работа № 5 «Измерение средней скорости движения» 

Масса тела. Измерение массы на весах 

Практическая работа № 6 «Определение массы твердых и сыпучих тел взвешиванием» 

Сила. Изменение скорости и деформация тел под действием силы. 

Практическая работа № 7 «Измерение силы динамометром» 

Сила тяжести 

Практическая работа № 8 «Изучение зависимости силы тяжести от  массы тела» 

Сила  упругости 

Раздел  4. Давление твердых тел жидкостей и газов 

Давление  

Сила трения  

Практическая работа № 9 «Изучение зависимости  силы трения от силы давления и качества обра-

ботки поверхности» 

Сила Архимеда 

Практическая работа № 10 «Изучение силы Архимеда» 

Раздел  5. Работа, мощность, энергия  

Механическая работа. Мощность  

Механическая энергия.  Потенциальная  и кинетическая  энергия. 

Раздел  6. Строение вещества 

Количество и размеры частиц 

Движение частиц вещества. Диффузия 

Взаимодействие частиц вещества. 

Обобщающий урок по курсу физики 5 класса 

 

6 класс 

 тепловые явление; 

 электрические явления; 

  магнитные явления; 

 световые явления. 

 

Раздел  1. Тепловые явление 

Агрегатные состояния вещества  

Температура и температурные шкалы.. 

Практическая работа № 1 «Измерение температуры различных веществ» 

Внутренняя энергия и способы ее изменения 

Теплопроводность. Практическая работа № 2 «Изучение явления теплопроводности тел изготов-

ленных из различных веществ».  

Конвекция 



Излучение 

Парообразование: испарение и кипение 

Конденсация.  Влажность воздуха. Практическая работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 

Плавление и отвердевание 

Горение 

Обобщающий урок по теме: «Тепловые явления» 

Раздел  2. Электрические явления 

Способы электризации тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Электроскоп. 

Электрический ток. Условия его возникновения. Источники тока. 

Электрические цепи и их элементы  

Практическая работа № 5 «Электрические цепи. Изучение условий существования электрического 

тока » 

Действия электрического тока.  

Практическая работа № 6 «Изучение теплового действия электрического тока» 

Обобщающий урок по теме: «Электрические  явления» 

Раздел  3. Магнитные явления 

Постоянные магниты. Практическая работа № 7 «Изучение свойств  постоянных магнитов».  

Магнитные свойства вещества. Практическая работа № 8 «Изучение свойств магнитного поля» 

Магнитное поле Земли 

Магнитное поле проводника с током 

Электромагнит 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

Электромагнитная индукция. Практическая работа № 9«Изучение явления электромагнитной ин-

дукции» 

Раздел  4. Световые явления 

Источники света  

Распространение света. Практическая работа № 10 «Изучение закона прямолинейного  распро-

странения света» 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало  

Получение изображений в линзах 

Практическая работа  «Получение изображений предметов с помощью линз» 

Оптическая система линз – глаз человека 

Цвет тел. Цвет прозрачных тел 

Обобщающий урок по курсу физики 6 класса 

 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучаю-

щихся 

 

5 класс 

№ п/п тема количество ча-

сов 

Характеристика деятельности ученика 

1 Введение 3 Аналитическая деятельность: 

 анализировать явления природы 

 выявлять разницу между физическими и 

астрономическими явлениями 

 

Практическая деятельность: 

 упорядочивать информацию о физиче-

ских явлениях телах и их характеристиках 

 приводить примеры веществ 

2 Знакомство с физически-

ми величинами 

7 Аналитическая деятельность: 

 анализировать физические величины и 

измерительные приборы 

 выявлять разницу между физическими 



 

 

величинами 

 

Практическая деятельность: 

 определять цену деления прибора 

 измерять длину, площадь, объем. 

 упорядочивать информацию о физиче-

ских величинах 

3 Взаимодействие тел 13  Аналитическая деятельность: 

 анализировать движение 

 осуществлять вычисления и соотно-

сить результат с реальностью 

Практическая деятельность: 

 определять траекторию движения, 

путь, скорость, массу, силу. 

 измерять время 

. 

4 Давление твердых тел 

жидкостей и газов 

5 Аналитическая деятельность: 

 различать результат давления оказы-

ваемого на разные агрегатные состояния ве-

щества. 

 приводить примеры давления, силы 

трения, силы Архимеда; 

Практическая деятельность: 

 создавать условия для возникновения 

сил; 

 определять давление, силу трения и 

силу Архимеда. 

5 Работа. Мощность. Энер-

гия 

2 Аналитическая деятельность: 

 анализировать работу и мощность при 

различных условиях и процессах. 

 выявлять разницу между потенциальной и 

кинетической энергией 

 

Практическая деятельность: 

 определять работу и мощность 

 вычислять энергию 

6 Строение вещества 3 Аналитическая деятельность: 

 анализировать строение вещества 

 выявлять разницу между атомами и моле-

кулами 

 

Практическая деятельность: 

 определять диффузию и скорость ее про-

текания в разных веществах; 

 знать характер взаимодействия частиц 

7 Обобщающий урок по 

курсу физики 5 класса 

1 Аналитическая деятельность: 

 обобщить полученные знания 

 

Практическая деятельность: 

 привести примеры использования знаний 

в жизни 

 ИТОГО 34  



6 класс 

 

№ п/п тема количество ча-

сов 

Характеристика деятельности ученика 

1 Тепловые явление 12 Аналитическая деятельность: 

 анализировать тепловые явления 

 различать конвекцию, излучение, тепло-

проводность. 

 

Практическая деятельность: 

 упорядочивать информацию о тепловых 

явлениях 

 приводить примеры тепловых явлений 

2 Электрические явления 7 Аналитическая деятельность: 

 анализировать электрические явления, 

величины и измерительные приборы 

 выявлять разницу между элементами це-

пи 

 

Практическая деятельность: 

 определять условия существования элек-

трического тока, 

 определять действие электрического тока 

3 Магнитные явления 7 Аналитическая деятельность: 

 анализировать действие магнитного 

поля 

 осуществлять электромагнитное вза-

имодействие 

Практическая деятельность: 

 определять явление электромагнитной 

индукции, 

  создавать электромагнит.. 

4 Световые явления 7 Аналитическая деятельность: 

 различать источники света, 

 приводить примеры преломления све-

та; 

Практическая деятельность: 

 создавать условия для возникновения 

отражения; 

 получать изображение в линзах. 

5 Обобщающий урок по 

курсу физики 5 класса 

1 Аналитическая деятельность: 

 обобщить полученные знания 

 

Практическая деятельность: 

 привести примеры использования 

знаний в жизни 

 ИТОГО 34  

 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Физика рядом» в 5-х классах 

 

№ п/п Содержание урока 

 

Практ. 

работа 

дата РК ИКТ 

1. Введение     

1.1 Что изучает физика. История возникновения наук о природе. Пред-

мет астрономии. 

    

1.2 Явления природы. Физические и астрономические явления.   1 презентация 

1.3 Физические тела и их характеристики. Вещество.     

2. Знакомство с физическими величинами     

2.4 Физические величины и их измерение. Измерительные приборы. Це-

на деления прибора. 

    

2.5 Измерение длины    ЭУИ № 1 

2.6 Практическая работа № 1 «Измерение длины окружности» ПР    

2.7 Измерение площади     

2.8 Практическая работа № 2 «Измерение площади тел палеткой» ПР    

2.9 Измерение объёма    ЭУИ № 1 

2.10 Практическая работа  № 3 «Измерение объёма твердых и сыпучих 

тел» 

ПР    

3. Взаимодействие тел.     

3.11 Механическое движение.  Относительность движения. Тело отсчета.      

3.12 Траектория движения. Пройденный путь.     

3.13 Измерение времени. Часы и секундомер.    ЭУИ № 1 

3.14 Практическая работа № 4 «Измерение времени движения различных 

тел» 

ПР    

3.15 Скорость. Относительная скорость.     

3.16 Практическая работа № 5 «Измерение средней скорости движения» ПР    

3.17 Масса тела. Измерение массы на весах. 

 

   ЭУИ № 1 

3.18 Практическая работа № 6 «Определение массы твердых и сыпучих 

тел взвешиванием» 

ПР    

3.19 Сила. Изменение скорости и деформация тел под действием силы.    ЭУИ № 1 

3.20 Практическая работа № 7 «Измерение силы динамометром» ПР    

3.21 Сила тяжести     

3.22 Практическая работа № 8 «Изучение зависимости силы тяжести от  

массы тела» 

ПР    

3.23 Сила  упругости 

 

    



4. Давление твердых тел, жидкостей и газов     

4.24 Давление   2  

4.25 Сила трения   3  

4.26 Практическая работа № 9 «Изучение зависимости  силы трения от 

силы давления и качества обработки поверхности» 

ПР    

4.27 Сила Архимеда    ЭУИ № 1 

4.28 Практическая работа № 10 «Изучение силы Архимеда» ПР    

5. Работа и мощность. Энергия     

5.29 Механическая работа. Мощность   4  

5.30 Механическая энергия.  Потенциальная  и кинетическая  энергия.     

6. Строение вещества     

6.31 Количество и размеры частиц.                                     

6.32 Движение частиц вещества. Диффузия   5  

6.33 Взаимодействие частиц вещества.   6  

7. Обобщающий урок по курсу физики 5 класса     

 

Региональный компонент обучения (РК) 5 класс 

1.  Физические явления и процессы,  происходящие в окружающей среде Челябинской области 

2. Давление на почву тракторов и других с/х машин. Причины специальных расчетов при строительстве домов и производственных помеще-

ний. 

3. Вред от использования песчано-солевой смеси против гололеда. 

4. Экологическая безопасность различных механизмов (простых, производственных, бытовых). 

5. Распространение вредных веществ выброшенных промышленными предприятиями Челябинской области в воздухе, воде и почве. 

6. Явление несмачивания оперения водоплавающих птиц водой и смачивания нефтью. 

6 класс 

№ п/п Содержание урока 

 

Практ. 

работа 

дата РК ИКТ 

1. Тепловые явление     

1.1 Агрегатные состояния вещества     

1.2 Температура и температурные шкалы.    1  

1.3 Практическая работа № 1 «Измерение температуры различных ве-

ществ» 

ПР  4  

1.4 Внутренняя энергия и способы ее изменения     

1.5 Теплопроводность. 

Практическая работа № 2 «Изучение явления теплопроводности тел 

изготовленных из различных веществ». 

ПР  2, 5  

1.6 Конвекция    презентация 



1.7 Излучение    презентация 

1.8 Парообразование: испарение и кипение     

1.9 Конденсация.  Влажность воздуха.  

Практическая работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 

ПР    

1.10 Плавление и отвердевание     

1.11 Горение   3  

1.12 Обобщающий урок по теме: «Тепловые явления»     

2 Электрические явления     

2.13 Способы электризации тел. Два рода электрических зарядов.    ЭУИ №2 

2.14 Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Электроскоп.    ЭУИ №2 

2.15 Электрический ток. Условия его возникновения. Источники тока. 

Практическая работа № 4 «Исследование проводимости жидкости» 

ПР    

2.16 Электрические цепи и их элементы     

2.17 Практическая работа № 5 «Электрические цепи. Изучение условий 

существования электрического тока » 

ПР    

2.18 Действия электрического тока.    6  

2.19 Практическая работа № 6 «Изучение теплового действия электриче-

ского тока» 

ПР    

2.20 Обобщающий урок по теме: «Электрические  явления»     

3. Магнитные явления     

3.21 Постоянные магниты. 

Практическая работа № 7 «Изучение свойств  постоянных магнитов» 

ПР   ЭУИ №2 

3.22 Магнитные свойства вещества  

Практическая работа № 8 «Изучение свойств магнитного поля» 

ПР    

3.23 Магнитное поле Земли     

3.24 Магнитное поле проводника с током     

3.25 Электромагнит    ЭУИ №2 

3.26 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель     

3.27 Электромагнитная индукция  

Практическая работа № 9«Изучение явления электромагнитной ин-

дукции» 

ПР    

4. Световые явления     

4.28 Источники света   9  

4.29 Распространение света. 

Практическая работа № 10 «Изучение закона прямолинейного  рас-

пространения света» 

ПР  8 ЭУИ №2 

4.30 Отражение и преломление света. Плоское зеркало.    ЭУИ №2 



4.31 Получение изображений в линзах     

4.32 Оптическая система линз – глаз человека   7 презентация 

4.33 Цвет тел. Цвет прозрачных тел     

5 Обобщающий урок по курсу физики 6 класса     

 

Региональный компонент обучения (РК) 6 класс 

1. Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное давление, влажность) на жизнедеятельность человека. 

2. Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. Парниковый эффект. 

3. Новые виды топлива. 

4. Температурный режим класса. 

5. Теплоизоляция и ее роль в природе. 

6. Использование электричества в производстве, быту, медицине 

7. Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. 

8. Явления затмений в Челябинской области 

9. Солнечный свет в явлениях природы 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

 

I. Нормативные документы 

При организации изучения курса «Физика рядом»,  а также составлении  рабочей программы, 

поурочного планирования  были использованы нормативная база: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (от 05.03.2004 г. № 

1089) Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ Часть II. Среднее (полное) общее образова-

ние http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

3. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического образо-

вания в Челябинской области «ТЕМП» / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 31.12.2014 г. № 01/3810. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118 "О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 

апреля 2007 г. №22 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН  2.2.2/2.4.2198-07 «Изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

апреля 2010 г. №48 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН  2.2.2/2.4.2620-10 «Изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03 

сентября 2010 г. №116 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН  2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

 

II. Литература 

1. Гальперштейн Л. Забавная физика. -  М.: Детская литература, 1993 г. 

2. Древо познания. Энциклопедия. 

3. Ланина И.Я 100 игр по физике. – М.: Просвещение, 1995 г. 

4. Ландау Л.Д., Китайгородский А.И. Физика для всех. – М.: Наука, 1974 г. 

5. Меркулов А. Раскрывая тайны природы. – М.: Московский рабочий, 1972 г. 

6. Перельман Занимательная физика. 1 и 2 часть – М.: Наука. 1991 г.  

7. Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. – М.: Школьная пресса, 2002 г. 

8. Тихомирова С.А. Дидактический материал по физике: физика в художественной литературе. – 

М.: Просвещение, 1996 г. 

9. Усова А.В. Краткий курс истории физики. – Челябинск, Факел, 1995 г . 

10. Физическая смекалка. Занимательные задачи и  опыты по физике для детей. – М.: Омега, 1994 г. 

11. Шабловский В. Занимательная физика. – С-Пб., Тригон, 1997 г. 

12. Я познаю мир. Энциклопедия. 

13. Дженис Ван Клив  «200 экспериментов», Москва «Уайли», 1995 г. 

14. И. Я. Ланина «100 игр по физике», Москва «Просвещение», 1995 г. 

15. Я. И. Перельман «Занимательная физика», Москва «Издательство АСТ», 2003 г. 

 

Электронное издание 

1. Электронное учебное издание «Лабораторные работы по физике 7 класс» Дрофа 2006 г. 

2. Электронное учебное издание «Физика 7 – 11 класс» Физикон 2006г. 

3. http://infourok.ru/material.html?mid=645 

 

 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart%20/p2/1288/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://infourok.ru/material.html?mid=645


III. Технические средства обучения 

Аппаратные средства 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация совре-

менного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, ка-

чественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; технологический 

элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, воз-

можность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность орга-

низационных и административных выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися или 

учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В некото-

рых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

 Устройства вывода звуковой информации – акустические колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения).  

IV. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

- компьютеры; 

- устройства для ручного ввода 

- лабораторное оборудование для проведение практических работ. 


