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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Мир, в котором я живу» разработана в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной протоколом 

заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 

3.12.2019 года (далее – Концепция). 

Согласно Концепции задачи физического образования в структуре 

общего образования состоят не только в выявлении и подготовке 

талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей 

профессиональной деятельности, но и в формировании естественнонаучной 

грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в 

дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. 

        Программа курса «Мир, в котором я живу» оформлена в соответствии 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

Физическое образование в системе общего и среднего образования 

занимает одно из ведущих мест. Являясь фундаментом научного 

миропонимания, оно способствует формированию знаний об основных 

методах научного познания окружающего мира, фундаментальных научных 

теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения исследовать и 

объяснять явления природы и техники. 

Модернизация современного образования ориентирована на 

формирование у учащихся личностных качеств, социально значимых 

знаний, отвечающих динамичным изменениям в современном обществе. 

Необходимо повернуться к личности ребенка, к его индивидуальности, 

личностному опыту, создать наилучшие условия для развития и 

максимальной реализации его склонностей и способностей в настоящем и 

будущем. Гуманизация, индивидуализация и дифференциация 

образовательной политики стали средствами решения поставленной задачи. 

      Программа курса «Мир, в котором я живу» имеет естественно-научную 

направленность.    

   Новизна образовательной программы «Мир, в котором я живу» состоит в 

том, что в условиях реализации образовательной программы широко 

используются интерактивные методы обучения и компьютерные 

технологии, а также методы исследовательского и проблемного обучения. 

Ребенок в процессе познания, приобретая чувственный 

(феноменологический) опыт, переживает полученные ощущения и 

впечатления. Эти переживания пробуждают и побуждают процесс 



 

мышления. 

Актуальность данной программы объясняется тем, что физика 

обладая огромным гуманитарным потенциалом, она активно формируют 

интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Однако, 

изучение физики начинается с седьмого класса, поэтому пропедевтик 

естественнонаучных знаний в 4-6 классах в курсе дополнительного 

образование является дидактическим условием преемственности обучения в 

системе непрерывного физического образования. 

Пропедевтика - введение в науку, в переводе с греческого языка 

означает «предварительно обучаю». Под пропедевтикой понимается 

вводный курс, систематически изложенный в сжатой элементарной форме, 

который осуществляет предварительную подготовку учащихся к. изучению 

предмета в основной школе и далее в старшей школе. 

Преобразование структуры и содержания курса физики, в связи с 

модернизацией системы общего образования в стране, вызывают 

необходимость серьезных изменений в пропедевтике (подготовке учащихся 

к изучению систематического курса физики). 

Педагогическая целесообразность курса заключается в том, что 

разработанный пропедевтический курс построен на основе метода научного 

познания. Он способствует начальному формированию и дальнейшему 

развитию физических понятий в системе непрерывного физического 

образования и обеспечивает формирование у учащихся целостного 

представления о мире. 

Освоение метода научного познания предоставляет ученикам 

инициативу, независимость и свободу в процессе обучения и творчества при 

освоении реального мира вещей и явлений. 

Целями изучения курса «Мир, в котором я живу» являются: 

1) развитие интереса и творческих способностей младших школьников 

при освоении ими метода научного познания на феноменологическом 

уровне; 

2) приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания 

явлений природы» многие из которых им предстоит изучать в старших 

классах школы; 

3) формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, 

в котором мы живем. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

1)  знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление 



 

закономерностей, моделирование явления, формулировка гипотез и 

постановка задач по их проверке, поиск решения задач, подведение итогов и 

формулировка вывода); 

2)  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

3) формирование у учащихся знаний о физических величинах путь, 

скорость, время, сила, масса, плотность, как о способе описания 

закономерностей физических явлений и свойств физических тел; 

4) формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления 

окружающего мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять 

главное, обнаруживать закономерности в протекании явлений и качественно 

объяснять наиболее распространенные и значимые для человека явления 

природы; 

5) овладение общенаучными понятиями: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

понимание отличия научных данных от непроверенной информации; 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Программа «Мир, в котором, я живу» создана на основе программы 

А.Е. Гуревича: «Физика. Химия» 5-6 классы». Отличительной особенностью 

данной программы является то, что она дает каждому ребёнку, 

обучающемуся дистанционно, использовать возможности не только 

Сетевых технологий, но и получать знания при выполнении практических 

заданий. Предложенные учащимся практические задания не требуют 

особых приборов и материалов, однако дающих возможность формировать 

физические понятия, а также умения наблюдать и описывать явления 

окружающего мира в их взаимосвязи с другими явлениями. 

Адресат программы – учащиеся с ОВЗ. Психолого-педагогическими 

особенностями учащихся с ОВЗ, многие из которых страдают ЗПР, 

являются: 

- низкий уровень развития восприятия; 

- недостаточно сформированное пространственное восприятие; 

- неустойчивое, рассеянное внимание; 

- ограниченная в объёме память; 

- сниженная познавательная активность; 

- наглядно-действенное мышление; 

- имеющиеся нарушения речевых функций; 

- низкая работоспособность. 

В связи с этим, возраст учащихся, осваивающих программу 

«Мир, в котором я живу», должен составлять от 10 до 14 лет, что 



 

соответствует 4-8му классу. 

Уровень программы, объём и сроки – данная программа может быть 

реализована на ознакомительном уровне.  

Программа рассчитана на 1 год обучения — 34 часа, 1 час в неделю. 

Допускается вариативность продолжительности курса: курс может быть 

изучен течение полугодия при двух часах в неделю. 

 

Форма обучения – индивидуальная дистанционная. 

 

Методические материалы включают в себя следующие методы 

обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 
Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение, 

объяснение 

Демонстрация 

видеоматериалов, 

иллюстрации 

Практические 

работы 

Беседа, 

эврестическая 

беседа 

Демонстрация 

физических явлений 

Тренировочные 

упражнения 

Анализ текста наблюдение Исследование 

информационных 

ресурсов 

Анализ 

физического 

явления 

Работа по образцу Проектные методы 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при 

использовании которых, дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

Частично-поисковые методы обучения (участие детей в поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами 

научного познания) самостоятельной творческой работы). 

По типу проводимые занятия могут быть комбинированными, 

теоретическими, практическими, диагностическими, контрольными, 

репетиционными, тренировочными и др. 

Формы проведения занятий: 

 
Беседа Наблюдение Вернисаж 

Олимпиада Сказка викторина 

Открытое занятие Эврестическая 

лекция 

выставка 



 

Обсуждение Практическое 

занятие 

Игра-

путешествие 

Занятие-игра Представление эксперимент 

Защита проектов презентация  

Игра деловая Игра сюжетно-

ролевая 

консультация 

 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты. По окончании изучения программы «Мир, в 

котором я живу» обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое и химическое явление, физические тела 

и вещества, опыт, наблюдение, гипотеза, закон, теория, взаимодействие, 

гравитационные взаимодействия, электрические взаимодействия, 

магнитные взаимодействия, атом, ион, атомное ядро; 

- смысл физических величин: масса, температура, плотность, сила, 

давление, путь, время, скорость, сила тока, напряжение, механическая 

работа, энергия; 

- смысл физических и химических законов: Всемирного тяготения, 

Паскаля, Архимеда, сохранения массы. 

Уметь: 

- описывать и объяснять: различные состояния вещества, делимость 

вещества, диффузию, взаимодействие частиц различных веществ, строение 

атома и иона, теплопроводимость, плавление, отвердевание, испарение, 

конденсацию, взаимодействие тел, передачу давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действия электрического тока, 

образование тени и полутени, реакции соединения и разложения веществ. 

 

Общими предметным и результатами изучения курса являются: 

1) феноменологические знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и качественно объяснять причину их 

возникновения; 

2)  умения пользоваться методами научного познания, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять обнаруженные закономерности в 

словесной форме или в виде таблиц; 

3) умения применять теоретические знания по физике к 

объяснению 

природных явлений к решению простейших задач; 

4) умения и навыки применять полученные знания для объяснения; 

принципов действия простых технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) умение применять знания по физике при изучении других 



 

предметов естественно-математического цикла; 

6) формирование убеждения в закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в , развитии материальной и. духовной культуры 

людей; 

7) развитие элементов теоретического мышления на основе 

формирования умений, устанавливать факты, выделять главное в изучаемом 

явлении, выявлять причинно-следственные связи между величинами; 

которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

8) коммуникативные умения: докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

Частными предметными результатами изучения курса являются: 

1) умения приводить примеры и способность объяснять на 

качественном уровне физические явления: равномерное и неравномерное 

движения, колебания нитяного и пружинного маятников, расширение тел 

при нагревании, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость 

жидкостей и твердых тел, виды теплопередачи, электризацию тел, 

нагревание проводников электрическим током, отражение и преломление 

света; 

2) умения измерять расстояние, промежуток; времени, скорость, 

массу, силу, температуру; 

3) владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы трения скольжения от веса 

тела, силы Архимеда от объема тела;  

4) умение применять элементы молекулярно-кинетической и 

электронной теорий для объяснения явлений природы: расширение тел при 

нагревании, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, электризацию тел;  

5) умение использовать полученные, знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, Охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.); 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей, деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) овладение универсальными способами деятельности на примерах 

использования метода научного познания при изучении явлений природы; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и 



 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

при помощи таблиц, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

 

Учебный план: 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

 I. Введение 3 

1 Земля – планета солнечной системы.  

2 Природа живая и неживая.  Понятия о явлениях природы  Тела и 

вещества. Методы исследования природы 

 

3 Описание явлений природы в литературе и искусстве.  

 II. Тела и вещества 12 

4 Характеристика тел и веществ: форма, объем, цвет, запах. Три 

состояния вещества. 

 

5 Раствор и взвесь. Практическая работа: «Сравнение характеристик 

физических тел. Наблюдение различных состояний вещества». 

 

6 Масса. Первое представление о массе, как о количестве вещества.  

Измерение массы физических тел. 

 

7 Плотность вещества.  

8 Температура. Практическая работа: «Измерение температуры воды и 

воздуха». 

 

9 Делимость вещества. Молекулы. Практическая работа: «Наблюдение 

делимости вещества». 

 

10 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Практическая работа: 

«Наблюдение явления диффузии». 

 

11 Доказательства сосуществования притяжения между частицами 

вещества. 

 

12 Частицы вещества и состояния вещества.  

13 Строение атома. Атомы и ионы.  

14 Химические элементы. Периодическая таблица Д.И. Менделеева.  

15 Простые и сложные вещества. Кислород. Водород. Вода.  

 III. Взаимодействие тел. 11 

16 Изменение скорости и формы тела при действии на него других тел. 

Сила как характеристика взаимодействия. Всемирное тяготение. 

 

17 Реактивное движение.  

18 Различные виды деформации: растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, 

кручение. Сила упругости. Практическая работа: «Наблюдение 

возникновения силы упругости при деформации». 

 

19 Условия равновесия тел.  

20 Сила трения: ее проявление в природе,  в быту. Зависимость силы 

трения от веса тела. 

 

21 Практическая работа: «Измерение силы с помощью динамометра. 

Измерение силы трения». 

 

22 Объяснение электрического взаимодействия на основе электронной 

теории. Практическая работа: «Наблюдение электризации и 

взаимодействия наэлектризованных тел». 

 

23 Постоянные магниты. Полосовые, дугообразные, керамические  



 

магниты. Земля как магнит. Компас. Практическая работа: 

«Наблюдение магнитного взаимодействия». 

24 Давление. Давление в жидкостях и газах. Практическая работа: 

«Вычисление давления тела на опору». 

 

25 Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды.  

26 Архимедова сила. Практические работы: «Измерение выталкивающих 

сил», «Выяснение условия плавания тел». 

 

 IV. Физические явления.  

27 Механическое движение. Различные виды движения: прямолинейные, 

криволинейные, движение по окружности, вращательное, 

колебательное.  

 

28 Скорость движения. Ускоренное и замедленное движение. 

Относительность механического движения. Практическая работа: 

«Вычисление скорости движения бруска. Наблюдение 

относительности движения». 

 

29 Звук. Скорость звука в различных средах. Явление отражения звука. 

Практическая работа: «Наблюдение источников звука». 

 

30 Тепловое расширения жидкости и газов. Практическая работа: 

«Наблюдение изменения объема тел при нагревании и охлаждении». 

 

31 Процессы плавления и отвердевания, их объяснение с точки зрения 

строения вещества. 

 

32 Испарение и конденсация. Изучение процесса испарения жидкостей.  

33 Процесс теплопередачи, примеры проявления теплопередачи в 

природе, учета и использования в технике.  Практическая работа 

«Наблюдение теплопроводности воды и воздуха». 

 

34 Итоговый урок курса.  

 

Содержание учебного плана: 

 

Введение (3 часа) 

Земля - планета солнечной системы. Природа живая и неживая. 

Понятия о явлениях природы. Необходимость изучения природы. Тела и 

вещества. Многообразие явлений природы. Химические явления. 

Природные, искусственные и синтетические вещества. Описание явлений 

природы в литературе и искусстве. Простейшие измерительные приборы й 

инструменты. Шкала прибора. 

Тела и вещества (11 часа) 

Характеристика тел и веществ: форма, объем, цвет, запах. Твердое, 

жидкое, газообразное состояние вещества. Масса. Первое представление о 

массе, как о количестве вещества. Необходимость измерения массы. 

Измерение массы физических тел. Плотность. Температура как важная 

характеристика тел и веществ, различных явлений природы. Измерение 

температуры. Термометры и правила работы с ними. Значение знаний о 

строении вещества. Делимость вещества. Молекулы. Зависимость 

температуры тела от скорости движения молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Доказательства сосуществования притяжения 

между частицами вещества. Склеивание и сварка. Роль исследования 



 

строения атома в науке. Строение атома: ядро (протоны и нейтроны), 

электроны; массы этих частиц. Заряды протонов и электронов, их 

взаимодействие, заряд ядра. Атомы и ионы. Химические элементы. 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева. Простые и сложные вещества. 

Кислород. Водород. Вода. Плотность как характеристика вещества. 

Практические работы: «Сравнение характеристик физических тел», 

«Наблюдение различных состояний вещества», «Измерение температуры 

воды и воздуха», «Наблюдение делимости вещества», «Наблюдение явления 

диффузии». 

Взаимодействие тел (11 часов) 

Изменение скорости и формы тела при действии на него других тел. 

Сила, как характеристика взаимодействия. Рассмотрение опытов и явлений 

взаимодействия тел с указанием сил действия и противодействия. 

Реактивное движение. Всемирное тяготение. Различные виды деформации: 

растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, кручение. Сила упругости. Условия 

равновесия тел. Сила трения: ее проявление в природе, в быту. Зависимость 

силы трения от веса тела. Объяснение электрического взаимодействия на 

основе электронной теории. Постоянные магниты. Полосовые, 

дугообразные, керамические магниты. Земля как магнит. Компас. Давление. 

Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине. Сообщающиеся 

сосуды. Архимедова сила.  

Практические работы: «Наблюдение возникновения силы упругости 

при деформации», «Измерение силы с помощью динамометра», «Измерение 

силы трения», «Наблюдение электризации и взаимодействия 

наэлектризованных тел», «Вычисление давления тела на опору», 

«Измерение выталкивающих сил», «Выяснение условий плавания тел», 

«Наблюдение магнитного взаимодействия». 

 

Физические явления (10 часов) 

 

Механическое движение. Различные виды движения: прямолинейные, 

криволинейные, движение по окружности, вращательное, колебательное. 

Скорость движения. Ускоренное и замедленное, движение. 

Относительность механического движения. Звук как Источник информации. 

человека об окружающем мире. Скорость звука в различных средах. 

Явление отражения звука. Тепловое расширения жидкости и газов. 

Процессы плавления и отвердевания, их объяснение сточки зрения строения 

вещества. Испарение и  конденсация. Изучение процесса испарения 

жидкостей. Процесс теплопередачи, примеры проявления теплопередачи в 

природе, учета и использования в технике. 

Практические работы: «Вычисление скорости движения бруска», 

«Наблюдение относительности движения», «Наблюдение источников 



 

звука», «Наблюдение изменения объема тел при нагревании и охлаждении», 

«Наблюдение теплопроводности воды и воздуха». 

 

Форма аттестации. 

 По курсу «Мир, в котором я живу» оценка образовательных 

результатов носит вариативный характер с учетом особенностей каждого 

учащегося с ОВЗ.  

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение 

итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение 

(ст.60) с целью установления соответствия результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

 

Методы отслеживания результативности: 

- Педагогическое наблюдение. 

-Педагогический анализ результатов анкетирования родителей и 

обучающихся, тестирования, зачетов, опросов, выполнения учащимися 

диагностических заданий, защиты проектов, решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

- Мониторинг. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

- опрос; 

- контрольное занятие; 

- презентация творческих работ; 

- самоанализ; 

- открытое занятие для родителей; 

- защита рефератов; 

- самостоятельная работа. 

 

 

 



 

Нормативно-правовые документы 
  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

6. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 

августа 2020 г. N 882/391 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - 

СП 2.4.3648-20). 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 



 

11. Концепция преподавания учебного предмета "Физика" в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная протоколом 

заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 3 

декабря 2019 года. 

 

Список литературы: 

1. Браверман Э.М. Преподавание физики, развивающее ученика. М:. 

Ассоциация, учителей физики, 2013 

2. Габриелян О.С.. Шипарёва Г.А. Химия. Рабочая тетрадь. 7 класс М.: 

Дрофа, 2019.   

3. Гайдурова Е.И., Попова Л,Г. Физика. Тематическое и поурочное 

планирование. Преподавание физики, развивающее ученика. М: Ассоциация 

учителей физики, Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика. Химия. 5 - 

6 классы М.: Дрофа, 2018 

4. Карашаев А.А., Петросян В.Г. Сборник вопросов, задач и упражнений по 

курсу «Физика и химия» 5 класс. Нальчик: Тетраграф, 2015 

5. Лукашик В.И. Сборник, задач по физике. 7-9 классы. Контрольные 

работы к учебникам Н.М. Шахмаева, Ю.И. Дика, А.В. Бунчука. 7-9 классы, 

М.: Просвещение, 2011 

6. Лукашик В.И. Олимпиадные задачи по физике. М.: Просвещение, 2004 

7. Матюшкина Л.В. Физика. 7-9 классы. Контрольные работы к учебникам 

Н.М.Шахмаева, Ю.И. Дика, А.В. Бунчука. Ростов - на - Дону: Легион, 2012 

 8. Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс, М.: 

Дрофа, 2007 

 

Перечень основных открытых Интернет-ресурсов 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru  

Издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/  

Корпорация «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/uchebnik 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Маркетплейс образовательных услуг https://elducation.ru/ 

Онлайн-платформа «Мои достижения» https://myskills.ru/ 

Олимпиум https://olimpium.ru/ 

Дополнительный перечень открытых Интернет-ресурсов при 

реализации образовательных программ 

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr 

Единое окно http://window.edu.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://festival.1september.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/uchebnik
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

Физика.ру http://www.fizika.ru/ 

Механика http://mechanics.h1.ru/ 

Виртуальная образовательная лаборатория http://www.virtulab.net 

Элементы http://elementy.ru 

«Interneturok.ru» - образовательный видеопортал 
https://interneturok.ru/ 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://mechanics.h1.ru/
http://www.virtulab.net/
http://elementy.ru/
https://interneturok.ru/
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