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Пояснительная записка. 

 
Программа внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 В соответствии с ФГОС ООО, основная образовательная программа соответствующего 

уровня образования реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Таким 

образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. Она позволяет учесть индивидуальные особенности и потребности 

обучающихся, обеспечить достижение ими планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) за счёт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

 Тем, кто учится сейчас в школе, предстоит по её окончании жить и адаптироваться к 

условиям постоянно меняющегося мира, в котором востребованы не специализированные знания, 

умения и навыки, а общие «компетенции 21 века» – когнитивные, социально-эмоциональные, 

цифровые. В связи с этим должно происходить изменение содержания образования, смещение 

акцентов в сторону формирования необходимых ключевых компетенций, переосмысление учителями 

целей изучения отдельных предметов, в том числе и иностранного языка. Целью и основным 

результатом образования является «освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории» (ФГОС ООО, 

п. 8). 

ФГОС основного общего образования и проекты предметных концепций по предмету 

«Физика» определяет цель изучения предмета шире, чем это представлено в УМК. Программа 

внеурочной деятельности основана на интеграции физики с другими предметами школьного курса. 

Идея программы – показать единство природных процессов, общность законов, применимых к 

явлениям живой и неживой природы. 

Целью реализации программы внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» является создание 

условий для развития и формирования системного мышления. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

• знакомства с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

• приобретение знаний о механических явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

• формирование умений наблюдать природные явлении выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования, используя измерительные приборы; 

• овладение понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание отличий научных данных от непроверенной информации. 

 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

Изучение курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» направлено на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 



 

С целью создания ситуации успеха для разных типов, обучающихся при организации учебной 

деятельности используется мультисенсорный подход, учитывающий особенности восприятия 

информации визуалами, аудиалами и кинестетами. Особое внимание уделяется двигательной 

активности обучающихся на занятиях. Максимальное использование разных видов наглядности, 

включая моделирование и проектную деятельность, помогает обучающимся лучше понять изучаемые 

процессы и явления, и даёт возможность участвовать в совместной деятельности всем обучающимся, 

не зависимо от уровня владения понятийным аппаратом физики, создаёт условия для формирования у 

обучающихся уверенности в своих силах и способностях.  

Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ школа №582 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Курс внеурочной деятельности «Вокруг света» рассчитан на 34 учебные недели на каждый год 

обучения. Режим проведения занятий 1 час в неделю длительностью 45 минут. 

Принцип набора детей – свободный, по желанию. Рекомендуемый количественный состав 

группы обучающихся – от 9 до 15 человек, поскольку занятия имеют ярко-выраженный практический 

и деятельностный характер. При меньшем количестве обучающихся будет затруднена реализация 

принципов кооперативного обучения, при очень большом количестве участников не будет в 

достаточной мере осуществлён личностно-индивидуальный подход. 

Примерное содержание курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» 7 класс. 

Нобелевские лауреаты. (2 часа) История Нобелевской премии. Нобелевские лауреаты. Российские 

лауреаты Нобелевской премии. 

Физика природных явлений (2 часа) Разбор причин возникновения природный явлений:дождь, 

снег, туман, гром и молния, радуга, землетрясения и цунами, вулканы, тайфуны и смерчи 

Первоначальные сведения о строении вещества. (4 часа) Измерение размеров малых тел. 

Лабораторная работа. Пользование бытовыми измерительными приборами. Физические 

характеристики повседневных продуктов питания. 

Взаимодействие, движение и силы. (16 часов) Скорость. Центр тяжести. Плотность. Силы в 

природе: сила Гука, сила тяжести, сила Всемирного тяготения, сила Архимеда. Условие плавания тел. 

Давление. (10 часов). Атмосферное давление. Воздухоплавание. Строение фонтана. 

Закон Архимеда. Закон Гука. Деформация пружины. Сила тяжести. Всемирное тяготение. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

Знать: закон Архимеда, Гука, силы тяжести; виды тепловых явлений; 

Уметь: объяснять причину деформации; явление электризации; объяснять тепловые явления; 

характеризовать закон Всемирного тяготения; выращивать кристаллы соли или медного купороса. 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Физика вокруг нас» 7 класс 

№ п/п Тема урока, занятия  Количество часов Форма проведения занятия 

Нобелевские лауреаты 

1 История Нобелевской премии. 

Нобелевские лауреаты. 

1 Беседа  



Российские лауреаты 

Нобелевской премии. 

2 Проектирование настольной 

игры «Ученые и их открытия» 
1 Проектная деятельность 

Физика природных явлений 

3 Физика природных явлений. 

Часть 1: дождь, снег, туман, гром 

и молния, радуга. 

1 Беседа 

4 Физика природных явлений. 

Часть 2: землетрясения и цунами, 

вулканы, тайфуны и смерчи. 

1 Проектная деятельность 

Первоначальные сведения о строении вещества 

5 Измерение размеров малых тел. 

Лабораторная работа 
1 Проектная деятельность  

6 Пользование бытовыми 

измерительными приборами 

1 Диспут 

7 Физические характеристики 

повседневных продуктов 

питания 

1 Беседа  

8 Деловая игра «Физика дома: на 

кухне, на плите, за чашкой 

чая…» 

1 Диспут 

Взаимодействие, движение и силы 

9 Исследование «Как бегали 

динозавры и почему они 

вымерли?» 

1 Круглый стол 

10 Экспериментальные задачи по 

теме «Плотность» 

1 Проектная деятельность  

11 Путешествие в прошлое: как 

образовались холмы? 

1 Беседа 

12 Выращивание кристаллов 1 Проектная деятельность 

13 Силы в природе 1 Беседа 

14 Закон Гука. 1 Круглый стол 

15 Лабораторная работа 

«Деформация пружины» 

1 Проектная деятельность 

16 Сила тяжести. 1 Беседа 

17 Сила Всемирного тяготения. 1 Диспут  

18 Экспериментальные задачи по 

теме «Силы» 
1 Проектная деятельность 

19 Экспериментальные задачи по 

теме «Силы» 
1 Проектная деятельность 

20 Экспериментальные задачи по 

теме «Силы» 

1 Проектная деятельность 

21 Экспериментальные задачи по 

теме «Силы» 
1 Защита проекта 

22 Сила Архимеда и корона Герона 1 Беседа  

23 Условие плавания тел 1 Диспут 

24 Способы поднятия со дна 

затонувших кораблей 

1 Проектная деятельность 



 
Примерное содержание курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» 8 класс. 

Тепловые явления. (7 часов). Влияние суждений Аристотеля и Зенона на развитие физики. 

Тепловая карусель, как показатель конвекции воздуха. Виды теплопередачи в быту и законы 

теплового равновесия. Способы описания климата языком физики.  

Электромагнитные явления. (10 часов). Ученые, внесшие вклад в развитие электромагнетизма. 

Устройство электрических фонтанов. Устройство электроосвещения в городе.  

Оптика. (17 часов). Электромагнитные волны – видимый и невидимый свет. Зеркало и его свойства. 

Оптический обман, мираж и другие оптические явления. Линзы и их виды. Черное тело и черная 

дыра, как объекты изучения в физике. Связь цвета и звука в природе. 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Физика вокруг нас» 8 класс 

Давление 

25 «Всемогущий воздух». 1 Проектная деятельность 

26 Опыты, основанные на свойствах 

воздуха. 

1 Диспут 

27 Самоделки, основанные на 

свойствах воды. 

1 Проектная деятельность 

28 «Садово-парковый ансамбль»: 

фонтан на столе. 

1 Проектная деятельность 

29 «Садово-парковый ансамбль»: 

фонтан на столе. 

1 Проектная деятельность 

30 «Садово-парковый ансамбль»: 

фонтан на столе. 

1 Защита проектов 

31 Проектирование настольной 

игры по теме «Силы и давление» 

1 Беседа 

32 Проектирование настольной 

игры по теме «Силы и давление» 
1 Проектная деятельность 

33 Проектирование настольной 

игры по теме «Силы и давление» 
1 Проектная деятельность 

34 Проектирование настольной 

игры по теме «Силы и давление» 
1 Диспут 

№ п/п Тема урока, занятия  Количество часов Форма проведения занятия 

Тепловые явления 

1.  «Физика» Аристотеля и апории 

Зенона. 
1 Беседа 

2.  «Физика» Аристотеля и апории 

Зенона. 
1 Проектная деятельность 

3.  «Карусель на люстре»: опыты, 

основанные на тепловых 

явлениях.  

1 Проектная деятельность 

4.  «Карусель на люстре»: опыты, 

основанные на тепловых 

явлениях.  

1 Круглый стол 

5.  Деловая игра «Физика дома: на 

кухне, на плите, за чашкой 

чая…» 

1 Проектная деятельность 



6.  Физика климата и погоды. 1 Круглый стол 

7.  Физика и Великая Отечественная 

война. 
1 Диспут  

Электромагнитные явления 

8.  Никола Тесла: человек, который 

изобрёл XX век. 

1 Круглый стол  

9.  Мария Склодовская-Кюри: 

великая женщина и великий 

учёный! 

1 Беседа  

10.  Основоположник электричества 

— Алессандро Вольта и комета 

Галлея. 

1 Диспут 

11.  Основоположник электричества 

— Алессандро Вольта и комета 

Галлея 

1 Проектная деятельность 

12.  Электрические фонтаны Гастона 

Планте. 
1 Круглый стол 

13.  «Электричество — великая 

сила!» Опыты из области 

электричества. 

1 Беседа  

14.  «Электричество — великая 

сила!» Опыты из области 

магнетизма. 

1 Проектная деятельность 

15.  «Русский свет»: уличное 

освещение в миниатюре. 
1 Проектная деятельность 

16.  Тайны магнитов. 1 Круглый стол  

17.  Тайны магнитов. Простые опыты 

с магнитом 

1 Проектная деятельность 

Оптика 

18.  Мир солнечного света. Видимый 

свет 
1 Проектная деятельность 

19.  Мир солнечного света. 

Невидимый свет 
1 Круглый стол 

20.  По ту сторону зеркала. 

Зеркальная комната 
1 Беседа 

21.  По ту сторону зеркала. 

Зеркальный коридор 
1 Проектная деятельность 

22.  «Не верь глазам своим…» 

Опыты, основанные на явлениях 

оптики и света. 

1 Проектная деятельность 

23.  «Не верь глазам своим…» 

Опыты, основанные на явлениях 

оптики и света. 

1 Проектная деятельность 

24.  Простые опыты Роберта Вуда. 1 Беседа 

25.  Простые опыты Роберта Вуда. 1 Проектная деятельность 

26.  Чёрные дыры: загадки 

Вселенной. 
1 Круглый стол 

27.  Цвета и звуки в природе. Устный 

журнал. 
1 Беседа 

28.  Звуковые явления.  1 Круглый стол 

29.  Первый телефон. 1 Круглый стол 



 
Примерное содержание курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» 9 класс. 

Законы взаимодействия и движения тел. (21 час) Способы описания механического движения. 

Система отсчета. Прямолинейное движение. Прямолинейное равномерное движение по плоскости. 

Перемещение и скорость при равномерном прямолинейном движении по плоскости. 

Относительность движения. Сложение движений. Принцип независимости движений. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. Скорость и ускорение при 

равномерном движении по окружности. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Солнечная система. Искусственные спутники земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Момент силы. Условия равновесия тел. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Включенные лабораторные работы: 

изучение движения по окружности, определение скорости движения указательного пальца при 

горизонтальном щелчке, определение центров масс различных тел (3 способа), изучение трения 

скольжения. Темы проектных работ: античная механика, время и его измерение, инерция – причина 

нарушения правил дорожного движения, сила трения в природе, реактивная тяга, реактивные 

двигатели, трение и превращение энергии, биомеханика человека, архитектурно – строительная 

бионика. 

Механические колебания и волны. Звук. (3 часа) Колебательное движение. Колебания груза на 

пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда. Период. Частота 

колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, 

тембр и громкость звука. Звуковой резонанс. Включенные лабораторные работы: определение роста 

человека с помощью часов. Темы проектных работ: аспекты влияния музыки и звуков на организм 

человека. Акустический шум и его воздействие на организм человека. 

Электромагнитное поле. (7 часов). Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Включенные лабораторные работы: определение направления 

магнитного меридиана. изготовление и применение зеркального перископа, изготовление 

калейдоскопа, получение и наблюдение радуги. Темы проектных работ: применение 

30.  Проектирование игр «Тепловые 

явления», «Электрические 

явления», «Оптика» 

1 Проектная деятельность 

31.  Проектирование настольных игр 

«Тепловые явления», 

«Электрические явления», 

«Оптика» 

1 Проектная деятельность 

32.  Проектирование настольных игр 

«Тепловые явления», 

«Электрические явления», 

«Оптика» 

1 Проектная деятельность 

33.  Проектирование настольных игр 

«Тепловые явления», 

«Электрические явления», 

«Оптика» 

1 Проектная деятельность 

34.  Проектирование настольных игр 

«Тепловые явления», 

«Электрические явления», 

«Оптика» 

1 Проектная деятельность 



электромагнитов. Реле. Трансформаторы. Вода и лупа. Всегда ли можно верить своим глазам, или что 

такое иллюзия. 

Физика атома и атомного ядра (3 часа) Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа-, бета- и гамма излучение. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии солнца и звезд. Темы проектных работ: 

Радиоактивность и мечта алхимиков. Циклотрон. Атомная энергетика. Экология.  

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Физика вокруг нас» 9 класс 

№ п/п Тема урока, занятия  Количество часов Форма проведения занятия 

Законы взаимодействия и движения тел 

1 Способы описания 

механического движения - 

способы описания 

функциональных зависимостей. 

1 Беседа  

2 Прямолинейное равномерное 

движение по плоскости. 
1 Круглый стол 

3 Относительность движения. 

Сложение движений. Принцип 

независимости движений. 

1 Круглый стол 

4 Лабораторные работа: «Изучение 

движения тела по окружности» 
1 Проектная деятельность 

5 Прыжки, метание диска и копья. 

Запуск ракет. 
1 Круглый стол 

6 Падающие тела. 1 Диспут  

7 Лабораторные работа 

«Определение скорости 

движения указательного пальца 

при горизонтальном щелчке» 

1 Проектная деятельность 

8 История развития механики. 1 Беседа  

9 Сила воли, сила убеждения или 

сила – физическая величина? 
1 Диспут 

10 Движение тела под действием 

нескольких сил. Движение 

системы связанных тел. 

1 Круглый стол 

11 Сила трения в природе. 1 Беседа 

12 Лабораторная работа «Изучение 

трения скольжения» 
1 Проектная деятельность 

13 Динамика равномерного 

движения материальной точки по 

окружности. 

1 Круглый стол 

14 История развития представлений 

о Вселенной. Солнечная система. 

Движение планет и их 

спутников. Строение и эволюция 

Вселенной. 

1 Беседа 



 
Формы организации деятельности: 

Беседа, регламентированная диспут, работа в малых группах – круглый стол, проектная деятельность. 

 

Виды деятельности: 

Чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и презентаций, 

составление и решение задач, обсуждение способов решения 

 

15 Планета, открытая на кончике 

пера. Первые ИСЗ. 
1 Круглый стол 

16 Замкнутые системы. 1 Диспут 

17 Реактивное движение. 1 Беседа 

18 Расследование ДТП с помощью 

закона сохранения импульса 

1 Беседа 

19 Лабораторная работа: 

«Определение центров масс 

различных тел» 

1 Проектная деятельность 

20 Почему свод прочнее плоского 

потолка? 

1 Круглый стол 

21 Биомеханика. 1 Беседа 

Механические колебания и волны. Звук. 

22 Серфинг и наука о волнах. 1 Диспут 

23 От самых тихих до самых 

громких. Эхо в жизни людей и 

животных. 

1 Беседа 

24 Лабораторная работа 

«Определение роста человека с 

помощью часов». 

1 Проектная деятельность 

Электромагнитное поле. 

25 Лабораторная работа: 

«Определение направления 

магнитного меридиана». 

1 Проектная деятельность 

26 Электромоторы, применение в 

технике. 

1 Диспут 

27 Лабораторная работа: 

«Изготовление и применение 

зеркального перископа», 

1 Проектная деятельность 

28 Лабораторная работа:  

«Изготовление калейдоскопа» 
1 Проектная деятельность 

29 Преломление. 1 Круглый стол 

30 Лабораторная работа «Получение 

и наблюдение радуги». 

1 Проектная деятельность 

31 Глаз и зрение. 1 Диспут 

Физика атома и атомного ядра. 

32 Радиоактивность. 1 Беседа 

33 Использование энергии атома. 1 Беседа 

34 Атомная энергетика: за и против. 1 Диспут 



Данный курс внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные 

и жизненные интересы обучающихся. 

 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. Ответственное отношения к учению, готовность и способность к самообразованию и саморазвитию 

на основе мотивации к обучению и познанию, развитие самостоятельности в приобретении и 

совершенствовании новых знаний; 

3. Познавательные интересы, развитие интеллектуальных, творческих способностей, формирование 

осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в 

процессе изучения законов природы; 

6. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических задач. 

 

Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

6. Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об универсальном инструменте 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7. Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

8. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1. Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни человека и ее роли в 

развитии материальной и духовной культуры; 

2. Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

3. Формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы, видах 

материи, усвоение основных идей механики, планировать и выполнять эксперименты, проводить 

прямые и косвенные измерения с использованием приборов, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул; 

4. Способность обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

5. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  



6. Формирование умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи; планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 

законов физики. 

 
Методическое и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Оборудование для проведения экспериментов, фотоаппарат, принтер, материалы для выполнения 

творческих работ, компьютер с доступом в Интернет, колонки, проектор и экран либо интерактивная 

доска, компьютерный класс, кабинет технологии. 

 

Перечень учебной литературы 

 

1. Билимович Б.Ф. Физические викторины. – М., Просвещение, 1968. 

2. Блудов М.И. Беседы по физике. М., Просвещение, 1972. 

3. Горев Л.А Занимательные опыты по физике. – М., Просвещение, 1977. 

4. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике. М., 

«ВАКО», 2006. 

5. Елькин В.И. Оригинальные уроки физики и приемы обучения. М., «Школа- Пресс», 

2000. 

6.  Кадомцев Б.Б., Рыдник В.И. Волны вокруг нас. М., «Знание», 1981. 

7. Кикоин И.К. и др. Опыты в домашней лаборатории. М., «Наука», 1981. 

8. Кожеуров И.В. Элементы космонавтики в курсах физики и астрономии. М., 

Просвещение, 1977. 

9. Майер В.В. Простые опыты со струями и звуком. М., «Наука», 1985. 

10. Мейсон П. На гребне волны. Серфинг и наука о волнах. М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2013. 

11. Орехов В.П. Колебания и волны в курсе физики средней школы. М., Просвещение, 

1977. 

12. Паркер С. Звуки. От самых тихих до самых громких. М., АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2013. 

13. Перельман Я.И. Занимательная физика. – М., «Наука»,1979. 

14. Перышкин А.В., Гутник Е.М Физика-9. М., Дрофа, 2017 

15. Покровский С.Ф. Опыты и наблюдения в домашних заданиях по физике. М., изд-во 

академии педагогических наук РСФСР, 1963. 

16. Сёмке А.И. Нестандартные задачи по физике. Ярославль, Академия развития, 2007. 

17 Сёмке А.И. Занимательные материалы к урокам. М., «Издательство НЦ ЭНАС», 

2006. 

18. Синичкин В.П., Синичкина О.П. Внеклассная работа по физике. Саратов, ОАО 

«Издательство «Лицей», 2002. 

19. Тульчинский М. Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике. - М.: 

«Просвещение», 1999. 

20. Фурсов В.К. Задачи-вопросы по физике. Пособие для учителей. М., Просвещение, 

2011. 

21. Чернов С.М. Экология. Учебное пособие. – М., Просвещение, 1988. 

22. Эллиот Л., Уилкокс У. Физика. М., Физматгиз, 1963 

23. Цифровые образовательные ресурсы. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://school- collection.edu.ru / 

24. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://katalog.iot.ru / 

25. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://katalog.iot.ru / 

26. Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов. http://window.edu.ru / , 

http://shkola.edu.ru/. http://www.km-school.ru/ . 
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