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1. Пояснительная записка 

Направленность программы естественнонаучная 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе «Юный физик» направлена на: 

 Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей

 обучающихся в интеллектуальном развитии; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; формирование общей культуры обучающихся. 

Цель дополнительной общеобразовательной программы: Организация деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями навыками и компетенцией в 

области физики приобретению опыта работы с демонстрационным оборудованием, 

развития способностей, навыков решения нестандартных задач. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы:  

Формирование специальных знаний, умений в области физики, 

удовлетворение образовательных потребностей;  

Расширение углубление, знаний, умений, полученных в процессе основных занятий 

по предмету «Физика», реализация программы «Темп»; 

Развитие познавательного интереса, включенность в познавательную деятельность; 

Развитие личностного самообразования: активности, самостоятельности, 

интеллектуальных способностей; 

Создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуации успеха. 

Формирование нравственного сознания личности; воспитание качеств, взглядов, 

убеждений; способов самоконтроля. 
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2. Общая характеристика программы 

Актуальность. Занятия по дополнительной общеобразовательной программе 

«Юный физик» являются источником мотивации учебной деятельности 

обучающихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, способствуют развитию 

межпредметных связей, формируются такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие  способности.  

Новизна программы: Данная программа создана для реализации программы 

«ТЕМП». Способствует формированию и развитию умений и навыков по 

выполнению тестовых заданий разного уровня сложности. Данная программа 

вооружает детей знаниями логики подхода к решению физических задач, 

основными алгоритмами решения стандартных задач, различными методами их 

решения.  

Отличительные особенности программы: Курс согласован с базовым курсом 

физики и предполагает изучение предмета в несколько большем объеме по 

количеству задач и их типов по всем разделам физики. Курс предполагает 

обобщение и углубление знаний, полученных на уроке, развития умений решать 

физическую задачу и через это более глубокое понимание физики. Особое внимание 

уделяется тем видам задач, решению которых на уроках отводится мало времени, но 

которые всегда присутствуют в ЕГЭ.  

Адресат программы: Данная программа адресована обучающимся, которые 

проявляют повышенный интерес к изучению физики. Программа предназначена для 

обучающихся 9–11 классов и носит предметно-ориентированный характер. 

3.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы  

Личностные результаты: осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы;  

Метапредметные результаты: оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

духовно-нравственного развития и совершенствования;  

Регулятивные результаты: умение ставить цель, планировать действия для 

достижения цели, поэтапно осуществлять действия и контроль. 

Познавательные результаты: поиск информации, интегрирование полученной 

информации, оформление полученной информации. 
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Коммуникативные результаты: умение слушать собеседника, выражать свою 

мысль, аргументировать, делать выводы. Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

4. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Содержание курса Виды 

деятельности 

Формы организации 

1. Раздел 1 

Теория: Кинематика  

Равномерное движение. 

Уравнение движения. 

-равноускоренное 

движение 

-движение по окружности 

-

колебательное 

движение 

(нахождение 

максимального 

значения 

скорости и 

ускорения при 

колебательном 

движении) 

   Практика: Решение задач 

 

2. Раздел 2 

Теория: Основы динамики  

 Основные законы, 

понятия 

силы в природе. 

Основные законы 

динамики  

 Практика: Решение задач. 

3. Раздел 3 

Теория:  

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Основные положения 

МКТ. Кто? Где? Когда? 

Определение размеров и 

массы молекул. 

 Практика: Решение задач. 

4. Раздел 4 

Теория  

Основы термодинамики 

 Практика: Решение задач. 
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Основы электродинамики. 

Законы постоянного тока. 

Соединение проводников 

5. Раздел 5 

Теория: Магнитные 

явления. Сила Лоренца. 

Сила Ампера 

 Практика: решение задач, 

тестирование 

5. Формы и режим занятий 

Форма занятий:  

• групповая работа;  

• беседы, викторины; 

• коллективные творческие работы; 

• смотры-конкурсы, выставки; 

Режим занятий: два раза в неделю согласно утвержденному расписанию 

5.1 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ Тема Количество часов 

Всего 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по охране  

труда на занятиях 

объединения. 

Планирование работы 

объединения. 

4 2 2 тестирование 

2. Современные открытия и 

исследования в области 
физики 

12 6 6 тестирование 

3. Пространство и время. 

Инерциальные системы 

отсчета. Относительность 

движения (Решение задач) 

4 2 2 тестирование 
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4. Кинематика.  

Алгоритм решения задач 

по кинематике. 

Равномерное движение. 

Уравнение движения. 

-равноускоренное движение 

-движение по  окружности 

-колебательное 

Движение нахождение 

Максимального значения 

скорости и 

ускорения при 

колебательном 

движении) 

24 12 12 тестирование 

5. Динамика. Основные 

законы, понятия 

-силы в природе 

-основные законы  

динамики 

-решение задач на 

движение тел под 

действием сил 

20 10 10 тестирование 

6. Основные положения МКТ 6 3 3 тестирование 

7. Решение 

экспериментальных и 

качественных задач по 

основам молекулярно-

кинетической 

теории. 

32 16 16 тестирование 

8. Основы  термодинамики 8 4 4 тестирование 

9. Основы электродинамики. 

Законы постоянного тока. 

Соединение проводников 

16 8 8 тестирование 

10. Магнитные явления. Сила 

Лоренца. Сила Ампера 

6 3 3 тестирование 

 Итого: 136 68 68  



В течение года возможны ситуации, требующие замены темы или 

изменения количества часов на изучение той или иной темы в связи с 

возникновением какой-либо непредвиденной ситуации. В этом случае 

педагог оставляет за собой право корректировать учебно-тематический план. 

5.2 Календарно-тематическое планирование по курсу 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

                               Календарно- тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Планируемые 

результаты 

 Тема 1. Вводное занятие, 2 часа  

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

на занятиях объединения  

1 неделя сентября 

2 Планирование работы объединения 2 неделя сентября 

 Тема 2. Современные открытия  и 

исследования в области физики, 12 часов 

 

3-4 Мир вокруг нас 2 неделя сентября 

5-6 Современные открытия и исследования в 

области физики 

3 неделя сентября 

7-8 Методы исследования физических 

закономерностей 

3 неделя сентября 

9-10 Роль физики в развитии естественно- 

математических наук 

4 неделя сентября 

11-12 Нобелевские лауреаты по физике 4 неделя сентября 

13-14 Жизнь и научная деятельность известных – 

ученых физиков 

5 неделя сентября 

 Тема 3. Пространство и время, 4 часа  

15 Инерциальные системы отсчета. 

Относительность движения. Решение задач 

5 неделя сентября 

16 Виды движения 2 неделя октября 

17 Равномерное движение. Средняя скорость 2 неделя октября 
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18 Скорость, перемещение. Решение задач 3 неделя октября 

 Тема 4.Кинематика, 24 часа  

19-20 Алгоритм решения задач по кинематике 3 неделя октября 

21-22 Решение задач на нахождение координаты 

движущегося тела 

4 неделя октября 

23-24 Равномерное движение. Скорость. Решение 

задач 

4 неделя октября 

25-26 Уравнение движения. Решение графических 

задач 

5 неделя октября 

27-28 Равноускоренное движение 5 неделя 

29-30 Решение задач на определение скорости 

равноускоренного движения 

2 неделя ноября 

31-32 Ускорение равноускоренного движения 2 неделя ноября 

33-34 Перемещение равноускоренного движения 3 неделя ноября 

35-36 

 

Перемещение равноускоренного движения, 

когда нет начальной скорости. Решение задач 

3 неделя ноября 

37-38 Графические задачи  по кинематике 4 неделя ноября 

39-40 Графические задачи по кинематике 4 неделя ноября 

41-42 Тестирование по теме « Кинематика» 5 неделя ноября 

 Тема 5. Динамика, 20 часов  

43-44 Алгоритм решения задач по динамике 1 неделя декабря 

45-46 1 закон Ньютона. Решение задач 1 неделя декабря 

47-48 2 закон Ньютона. Решение задач 2 неделя декабря 

49-50 3 закон Ньютона. Решение задач 2 неделя декабря 

51-52 Закон всемирного тяготения. Решение задач 3 неделя декабря 

53-54 Ускорение свободного падения на земле и 3 неделя декабря 
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других небесных телах. Решение задач 

55-56 Криволинейное движение. Движение по 

окружности с постоянной скоростью. Решение 

задач 

4 неделя декабря 

57-58 Искусственные спутники Земли. 1 космическая 

скорость. 

4 неделя декабря 

59-60 Импульс тела. Закон сохранения импульса.  5 неделя декабря 

61-62  Тестирование по теме « Закон сохранения 

импульса» 

 

 Тема 6. Основы МКТ, 6 часов  

63-64 Основные положения МКТ. Масса и размеры 

молекул. 

2 неделя января 

65-66 Решение задач по теме» Масса и размеры 

молекул» 

3 неделя января 

67-68 Тестирование  по теме « Основы МКТ» 3 неделя января 

 Тема 7. Решение экспериментальных и 

качественных задач по основам  МКТ, 32 

часа 

 

69-70 Идеальный газ. Основное уравнение 

идеального газа.  Решение задач 

4 неделя января 

71-72 Температура и ее измерение. Абсолютная 

температура. Решение задач 

4 неделя января 

73-74 Уравнение состояния идеального газа. Решение 

задач 

5 неделя января  

75-76 Газовые законы. Решение задач 5 неделя января 

77-78 Решение графических задач на газовые законы 1 неделя февраля 

79-80 Решение графических задач на газовые законы 2 неделя февраля 

81-82 Кипение. Решение качественных задач 2 неделя февраля 
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83-84 Насыщенный и ненасыщенный пар. Решение 

качественных задач 

3 неделя февраля 

85-86 Влажность воздуха. Определение влажности 

воздуха в классной комнате 

3 неделя февраля 

87-88 Решение качественных задач   на тему 

«Влажность воздуха» 

4 неделя февраля 

89-90 Решение задач  по теме « Насыщенный пар» 4 неделя февраля 

91-92 Практическое занятие. Определение влажности 

воздуха по точке росы 

1 неделя марта 

93-94 Значение влажности в нашей жизни 1 неделя марта 

95-96 Поверхностное натяжение. Вычисление 

коэффициента поверхностного натяжения 

2 неделя марта 

97-98 Смачивание и не смачивание 2 неделя марта 

99-100 Тестирование «Газовые законы. Влажность 

воздуха» 

3 неделя марта 

 Тема 8. Основы термодинамики , 8 часов  

101 Работа в термодинамике 3 неделя марта 

102 Фазовые переходы. Уравнение теплового 

баланса 

4 неделя марта 

103 Решение задач по теме « Уравнение теплового 

баланса» 

4 неделя марта 

104 Первый закон термодинамики 2 неделя апреля 

105 Применение 1 закона термодинамики к 

различным процессам 

2 неделя апреля 

106 Второе начало термодинамики. Необратимые и 

обратимые процессы 

3 неделя апреля 

107 Теория вероятностей. Функции 3 неделя апреля 

108 Тестирование. Основы термодинамики 4 неделя апреля 
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 Тема 9. Основы электродинамики. Законы 

постоянного тока. Соединения проводов. 16 

часов 

 

109-110 Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона 

4 неделя апреля 

111-112 Напряженность электрического поля. Силовые 

линии 

5 неделя апреля 

113-114 Качественные задачи по теме « Электризация» 5 неделя апреля 

115-116 Электроемкость. Единицы электроемкости 1 неделя мая 

117-118 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление  1 неделя мая 

119-120 Виды соединений проводников 2 неделя мая 

121-122 Закон Ома для полной цепи 2 неделя мая 

123-124 Тестирование  « Основы электродинамики» 3 неделя мая 

 Тема 10. Магнитные явления. Сила 

Лоренца. Сила Ампера.12 часов 

 

125-126 Индукция магнитного поля 3 неделя мая 

127-128 Сила Ампера  

129-130 Сила Лоренца 4 неделя мая 

131-132 Закон электромагнитной индукции 4 неделя мая 

133-134 Явление самоиндукции. Индуктивность 5 неделя мая 

135-136 Итоговое тестирование 5 неделя мая 

 

5.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и режима 

работы образовательных учреждений по организации дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Начало учебного года - 1 сентября. Срок обучения 34 недели. 

План– график является организационно – методическим документом, 

определяющим содержание работы на учебный год. В нём раскрывается 
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последовательность прохождения материала по периодам и месяцам, 

количество часов на каждый раздел работы и распределение временных 

затрат на прохождение материала разделов по неделям в течение года. 

 

Расписание занятий 

Начало занятий по дополнительному образованию – согласно 

расписанию, утвержденного  директором Учреждения. 

Каникулы: 

- летние по окончанию курса обучения. 

Расписание занятий утверждается директором МКОУ Аксарихинская 

СОШ по представлению педагогического работника с учётом пожеланий 

обучающихся (их законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно – гигиенических норм. 

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием, планом работы МКОУ 

Аксарихинская СОШ на период каникул в форме тренировочных занятий, 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых 

мероприятий, отдыха в оздоровительном лагере дневного пребывания детей, 

самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

6.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

Развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
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универсальными     учебными     действиями       на       примерах       гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

•приобретениеопытасамостоятельногопоиска,анализаиотбораинформациисис

пользованиемразличныхисточниковиновыхинформационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Образовательные: самореализация обучающихся в изучении конкретных тем 

физики, развитый познавательный интерес к изучению физики как науки, 

знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, 

научить решать задачи нестандартными методами, развитие познавательных 

интересов при выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий. 

Воспитательные:  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники, 

воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры. 

Развивающие: развитие умений и навыков обучающихся самостоятельно 

работать с научно-популярной литературой, умений практически применять 

физические знания в жизни, развитие творческих способностей, 

формирование у обучающихся активности и самостоятельности, инициативы. 

Повышение культуры общения и поведения. 

 

Предметные: 

 к концу курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе обучающийся должен: ожидается, что к концу обучения 

обучающиеся объединения «Юный физик» усвоить программу в полном 

объёме. Обучающиеся приобретут: 

Навыки выполнения работ исследовательского характера; 

• Навыки решения разных типов задач; 
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• Навыки работы с дополнительными источниками информации, в том 

числе электронными, а также умениями пользоваться ресурсами Интернет; 

Будут знать: 

• Основные понятия таких физических явлений, как: свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 

отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

• смысл основных физических законов; 

• принцип действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 

способы обеспечения безопасности при их использовании; 

Будут уметь: 

• Измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, 

массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы 

• Владеть экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 

периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 

постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 

от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света. 

• применять основные законы на практике: законы динамики Ньютона, 

закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• разнообразными способами выполнять расчеты для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

• использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.). 
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Компоненты 

результата 

образования 

Планируемые  

результаты 

Методы 

диагностики 

(формы выявления 

результатов) 

Личностные 

результаты 

Обучающийся должен: 

1. Проявлять интерес к культуре и 

истории своего народа, родной 

страны, интерес к познанию мира 

природы. 

2. Анализировать и 

характеризовать эмоциональные 

состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с 

их учетом. 

3. Оценивать собственную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

4. Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

5. Оценивать собственную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач 

Педагогическое 

наблюдение, 

педагогический 

анализ результатов 

анкетирования 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебных 

пособиях (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в учебных 

пособиях. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных 

в учебных пособиях. 

4.  Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить 

Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование, 

педагогический 

анализ результатов 

выставок, конкурсов, 

творческих работ. 
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закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

6. Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы. 

7. Выполнять задания по аналогии. 

Регулятивные УУД: 

1.  Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью педагога 

и самостоятельно. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

педагога. 

4. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

6. Корректировать выполнение 

задания. 

7. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

 Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятое). 

2. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 
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сообщать товарищу об ошибках. 

3.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

4. Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре. 

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

7.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Предметные 

результаты 

Обучающийся должен знать: 

- общие понятия об окружающем 

мире и о связях в нем; 

- простейшую классификацию 

растений и животных; 

- особенности растительного и 

животного мира; 

- основы изобразительной грамоты 

и способы работы с различными 

материалами в декоративно-

прикладном творчестве. 

уметь: 

- проявлять активную жизненную 

позицию по охране природы; 

- заниматься ручной работой, 

правильно применяя инструменты 

и материалы; 

- проявлять аккуратность, 

терпение и трудолюбие при 

выполнении ручной работы. 

 владеть: 

- навыками ухода за комнатными 

растениями и домашними 

Педагогический 

анализ результатов 

тестирования, 

зачётов, 

познавательных игр, 

электронных 

викторин, 

педагогическое 

наблюдение. 
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животными. 

 

7.Материально-техническое обеспечение 
Список используемой литературы 

Литература для педагога: 

1. И.Я Ланина «Развитие интереса к физике»,М,Просвещение,1999 

2. И.С.Шутов «Физика. Решение практических задач», Минск, 

Современное слово,1997 

3. Я.И.Перельман«Занимательная механика. Знаете ли вы физику?» ,М, 

АСТ,1999 

4. Центр довузовской подготовки. Физика, Челябинск,2011г 

5. И.С.Шутов «Физика. Решение практических задач», Минск, 

Современное слово, 1997 

6. Журнал «Физика в школе» 

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

8. К.Н.Павленко «Тестовые задания по физике» (9класс,10класс,11класс), 

М, «Школьная пресса»,2004 

Литература для обучающихся: 

9. Г.Н.Никифоров «Готовимся к ЕГЭ по физике. Экспериментальные 

задания», М, «Школьная пресса», 2004 

10. Я.И. Перельман «Занимательная физика», Чебоксары,1994 

11. Я.И. Перельман «Занимательная механика. Знаете ли вы физику?», М, 

АСТ, 1999 

12. И.С.Шутов «Физика. Решение практических задач», Минск, 

Современное слово,1997 

13. И.Я. Ланина «Развитие интереса к физике», М, Просвещение,1999 

14. М.Алексеева «Физика юным», М. Просвещение,1980. 

Материалы подготовки к ЕГЭ 

15. Сборник задач по физике. 

16. Е.В. Лукашева, Н.И.Чистякова «Типовые тестовые задания по физике», 

«Экзамен»2019г 

Кадровое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы: Педагог дополнительного образования, занятый в реализации 

программы, имеет высшее педагогическое образование, прошедший 

медицинский осмотр, не имеющий ограничения допуск к педагогической 

деятельности. 
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