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пояснительная записка

_ направленность программы

ЕстественнонаrIная, ориентированная на активное приобщение детей к rrознанию
окружающего мира, выполнеЕие работ исследовательского характера, решение разных типов
задач, постtIновку эксперимента, работу с дополнительными источниками информации, в том
числе электронными.

_ нормативIIо_правовая основа

* Приказ Министерства просвещения РФ от 09.1 1 .20l8 г. Nb 196 Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности IIо дополнит9льным
общеобразовательным программам

* Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. ,Щополнйтельные
общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федера_шьного
закона об образовании.

" ФЗ 27З ст.2 п.9

" ОбразовательнаlI гIрограмма - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно rтедагогических условий и в
слу{аJIх, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который rrредставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
прогрrlп4м учебньгх предметов, к}?сов, дисциплин (молулей), иных компонентов, а также
оценочньIх и методических материалов.Х Приказ Министерства rrросвещения РФ от З0.09.2020 Ns533 "О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденный Приказом Министерства просв9щения Российской Федерации от 9
ноября 2018 г. N 196".

_ актуальцость программы

Воспитание творческой активности улащихся в процессе изучения ими физики является одной
из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. Основными
средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются
экспериментаJIьные исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в первую
очередь состояние подготовки )л{ащихся, глубина усвоения улебного материала. Решение
нQстандартных задач и проведение занимательных экспериментальньIх заданий способствует
пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике. В процессе обуrения
решаются проблемы дополнительного образования детей:

о }величение занятости детей в свободное время;

. организация полноценного Дос}'гаl

о Р3.Звитие личносТИ в ШКОльнОN,I возраСТе.

1"$ОВИЗНа ПРОГРаММЫ

Новизна программы заключается в подходе к процессу обучения, Учащимся сначала
дфмонстрируетая некое физическое явление, затем им саI\4им предлагается самостоятельно,
базируясь на сообразительности и ранее полученных знаниях объяснить его суть, вьцвинуть
вýрсию, высказать свою точку зрения, а только после этого преподавателем дается IIрatвильное
тОлкование, объяснение данного явления. ТакоЙ подход не только tIрививает интерес к науке,
нО и воспитывает умение самостоятельно решать задачи и аргументировать принятое решени9
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- 0тличительные особенности программы

Отличительной особенностью данной образовательной программы является направленность на
формирование учебно-исследовательских навыков, различньж способов
деятельности учащихся для участия в интерактивных формах образования.

- }Iедаго-гическая целесо-образность

Программа помогает обучаюшимся оценить свой творческий потенцичLт с тоtIки зрения
образовательной перспективы и способствует созданию положительной мотивации
обучающихся к самообразованию. Программа позволяет реально на практике обеспечивать
иIIдивидуальные потребности учащихся, профильные интересы детей, то есть реаJIизовывать
педагогику развития ребенка, Программа разработана с учетом возрастных и психологических
особенноетей школьников.
- адресат программы

обучающиеся 12-14 лет,

- объем программы

1 ,ч в нелелю, 34 часа в год

- режим занятий

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут, в неурочное время.

- формы обучения

Форшtы обучения - очная, дистанционная (кдопускается сочетание различных форr получения
образования и форм обучения> (Закон ЛЪ 27З-ФЗ. гл, 2. ст. 17, п. 4), неttоторые темы учащиеся
могут изучать самостоятельно.

_ цель и задачи

Цель проzраммьt; формирование гlаучного мировоззрения и опыта научно-
исследовательской деятельности.

3аdачu проzршм-ццьt:

1. Образовоmельные:способствоватьсамореализациикружковцевв
изучении KoHKpeTHbIx тем физики, развивать и поддер}кивать познавательный интерес к
изr{ению физики как науки, знакомить обуrающихс.с с последними достижениями
науки и техники, научить решать задачи нестандартными методами, развивать
познавательныЙ интерес при выполнении экспериментальньIх исследованиЙ с
использованием информационньIх технологий,

2. Воспumаmельные: воспитывать убежденность в возможности познания
законов природы, в необходимости разумного использования достихtений науки и
техники, воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры.

3. Развuваюu4ие., развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно
работать с научно-популярноЙ литературой, умения практически применять физические
знания в жизни, е творческие способности, формировать у обучающихся активность и
самостоятельность, инициативность, повышать культуру общения и поведения.
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J\b название темы

количество часов Формы аттестации/

контроля
Всего Теория Практика

1 ввЕдЕниЕ 2ч. 2ч. Собеседование

2
ФизикА I,I BPEMEIiA
ГО!А: <DИЗИКА ОСЕНЬЮ 3ч. 2ч lч. Оценивание презентаций

J взАимодЕЙствиtr тЕл 3ч. 2ч. lч. Практическая работа

4
ФИЗИКА И ВРЕМЕНА
ГО!А: ФИЗИКА ЗИМОЙ

3ч. 2ч. 1ч. Практическая работа

5 ЛСТРОФИЗИКА 2ч. 1.t. 1ч Тестирование

6
ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ
ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И
гАзов

2ч. l.t. 1ч Собеседование

,7 ТЕПЛОВЫВ ЯВЛЕНИЯ 2.т. lч. lч собеседование

8
ФИЗИКА И BPEN{EHA
ГОДА: ФИЗИКА ВЕСНОЙ

З.l 2,1. lч. собеседование

9
ФизикА и
ЭЛЕКТРИLIЕСТВО

2.1 l .l. 1ч Защита презентации

l0 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 3.t 2ч. 1 .t. Оценивание презентаций
11 ФИЗИКА КОСМОСА 2ч lч lч Практическая работа
12 МАГНЕТИЗМ 1ч 1ч Практическая работа

13 ДОСТИЖЕНI,IЯ
соврЕмЕнноЙ Физик1,I

3ч 2ч lч Тестирование

1 4
ФI,IзиI{А и врЕмЕнА
ГОЩА: ФИЗИКАЛЕТОМ

2,1. 1ч 1ч. Оценивание презентаций

Всего 34 ч. 21,ч. l3ч

учебный план

. Содержание программы
,|.

;: тЕмА 1. ввЕдЕниЕ '
; Вводное занятие. Инструктаж тrо охраце труда на занятиях кружка. Планирование работы

кружка, выборы старосты. Полезные ссылки по физике в Интернет.
] Физикав современном мир9, Роль и место физики в аовременном мире. основные этапы

развития физики. Физика и смежные дисциплины. Связь физики с математикоЙ, химией,
биологией, литерат)рой, техникой. Методы изучения физических явлений. Измерение
физических величин. Л.р. кОпределение цены делеЕия изморительного приборa>. Физика-
основа техники. Вьтлатощиеся русские и зарубежные уч9ные-физики и конструкторы. Рассказы
о физиках. Люди науки. Нобелевские лауреаты по физике. Физический экеперимент и
электронные презентации по физике. Правила создания электронной презентации. Правила
проведония школьного эксперимента. Компьютеры в физических исследованиях и при
из)п{ении физики. Роль компьютера в физических исследованиях. Моделирование физических
процессов с помощью Эвм
Формы организации : фронтапьнzш, индивидуальнаJI.
Виды деятельности: практическая работа

ТЕМА 2. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГО[А: ФИЗИКА ОСВНЬЮ

Экскурсия на осеннюю природу. Создание презентации <Физика Осенью>

Работа с Программой Power Point по созданию слайдов. Аэродинамика. Изготовление
модели воздушного змея и других летаIощих моделей. Испытание собственных моделей.
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Конкурс кЛетающий змей>. Загадочное вещество - вода. Три состояния воды. Интересное о
воде, Гипотезы происхождения воды на Земле, значение физических и химических овойств
ВQДы, строение молекулы воды, объяснение свойств воды в различньж агрегатньж состояниях.
роль воды в жизни человека. Проблемы питьевой воды на Землео выдвижение гипотез об
экономии питьевой воды в школе и дома. Решение проблемы очистки воды в домашних и
ПОХОДНЬIХ УСЛОВИях, влияние воды на здоровье человека, создание IIроектов по данной теме.
Фррмы организации : фронтсuIьная, индивидуальная.
Виды деятельности: практическая работа

ТЕМА 3, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ

быстрее - днем или ночью? Примеры различных значений величин, описывающих
мёханическое движение в живой природе. Использование в технике прицципов движения
ryИвых существ, Явление инерции. <Неподвижная башня>. Практическrш работа кИзмерение
бЫстроты реакции чеJIовекD). Плотность. Что тяжелее -1кг желез а или 1Ki ваты? Практическая
р4бота <Определение IIлотности природньж материалов>. кОпрелеление объема 

" 
rrооrrrос."

своего тела)). Сила. Вес. Невесомость. Решение задач. Явление тяготения. Сила тяжести. Закон
всемирного тяготения. Сила тя}кести на Других планетах. Решение задач. Почему звезды не
падают? Сила треНия. ЗанимательныЙ опыт <Шарик на нити)), Сочинение кМир без трения).
ПодготовКа электроНньж презентациЙ гIо теме пБ.u"модействие тел>. Работа с'ПрогрЪммоЙ
Power Point по созданию слайдов. Тестовые задания по физике. Подготовка электронньIх тестов
по физике в помощь кабинету. Механическая работа и мощность. Практическая рЪбоrа
<определение работы и мощности рук, Определение механической работы при прыжке в
в$lсоту>. Практическая работа копределение средней мощности, развиваеrой прй беге на
дйстанцию 100м>. Практическая работа <Опре!еление 0редней мощности, развиваемой при
приседании>, Практическая рабоiа кизмерение средней мощности, развиваемой при подъеме
по лестнице).

a
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Фррмы организ ации : фронта_тlьнм, индивидуальнаJI.
Вцды деятельности: практическаrI работа

i

; ТЕМА 4. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГО{А: ФИЗИКА ЗИМОЙ 
i

Физика - наука о природе. Можно ли изучать природу зимой? Прогулка на зимнюю
природу. Создание презентации кФизика зимой>. Работа с Программой power point по
созданию слайдов. Физика у новогодней елки.
' СостаВлепие энциклопедии <Физика и зима). Снег, дед, и метель. Снежинки в воздухе.

СЕежинкИ на Земле..СлоистаЯ структура снежпьЖ покровов. Режеляция. Лед на Земле. Горный
лqдник. !вижение ледника. Какие бывают метели. Микроструктура низовьж метелей Волны на
91iегу. 

Как далеко переносится снег метелью, Пылевые бури И метели: сходство и различия.
Метелевое электричество. Физика в литературе

Ф'ормы организации : фронтальная, индиВиДуальная.
Виды деятельности : практическаlI работа

тЕмА 5. АстроФизикА
строение солнечной системы. Планеты земной группы. Планетьт-гиганты. Спутники

планет и Луна. Малые тела, орбиты и периодичность комет. Наблюдение за звездным небом.
(Вечерняя экскурсия). Звездное небо. Созвездия. Звезды и гаJIактики близкие и далекие Мифы
о Ьозвездиях. Звездное небо в различные времена года. Виды и характеристика звезд. Черные

и белые карлики. Галактика Млечный путь.дыры
Календарь. Программа Stellarium.
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знакомство с программами по астрономии. Луна - естественный спутник Земли.
наблюдение Луны. Космические путеIпествия на Марс. Тайны Марса. Великие астрономы,
Сатурн. Спутники и кольца CaT.vpHa. Астероиды. Койеты. кЗвездопады>
Формы организации: фронтальная. индивидуальная.
Виды деятельности: практическая работа

ТЕМА б. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

приборы для измерения давления. Тонометр, манометры. Залrимательные опыты
<перевёрнутый стакан> кФонтан в колбе> пяtцо в буiылке>, Роль атмосферного давления вприроде, Атмосферное давление и погода. Практическая работа <Измерение атмосферного
давления в Iцколе и на улице>. Атмосферное давление и медицина. Шприц, uипетка,
м€дицинская банка. Атмосферное давление в жизни челов9ка. Как мы дышим? Как мы пьём?
<<Горная болезнь>>, влияние атмосферного давлениянасаj\4очувствие людей. Кровяное давление.практическая работа копределение давления крови у человека).
Формы организации: фронтальная, индивидуальнаrI.
В"дu, деятельности: rrрактическая работа

тЕмА 7.тЕпловыЕ явлЕниrI
l Температура, Термометр. Примеры различных темIIератур в природе. ПознавательнаJI

прогулка, Измерение температуры воздуха в помещенииина улице, температуры почвы IIаг,liубине и поверхцости. Фенологические наблюдения. Испарение. Влажность. Измеропи9
Ё,ЁажностИ воздуха в помещеНииинаулице. Водяной nup uЪrrосфере, Образование облаков,
тумана, росы, инея. дтмосферные осадки: снег, град. Занимательные опыты и вопросы.
<кипение воды В бумажной коробке>. Вечер кФизика за чаттrкой чая>. Изготовление
сdмодельных приборов. Оформление мет9о}толка в кабинете физики.
ФЬрмы организации: фронтальнtж, индивидуальная.
Виды деятельности: практическЕuI работа

ТЕМА 8. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГО!А: ФИЗИКА ВЕСНОЙ
Физические явления весной. Туман. Туман глазами внимательного наблюдателя. Туман

под микроскопом. Насыщенный водяной пар. Возникновение тумана. Туманы испарения и
охла}кдения. Туман и цве.г.

организации: фронтальная, индивидуальнаJI.
деятельности: практическая работа

ТЕМА 9. ФИЗИКА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
электрические явления. Электризация тел. Способы соединения потребителей

эJIектрической энергии. Изучение последовательного и параллельного соединения
проводников, Проводники и непроводники электричества. Электрическая цепь и ее составные
части. Проект-исследование <<Экономия электроэнергии)

выдвижение гипотезы о важности экономии света. Решение возмоя(ных путей экономии
эJ{ектр_оэнергии в школе и дома. Атмосферное электричество
атмосфере. Природа молнии. Какие бывают молнии. Физика

Грозовая туча. Молния в
линейной молнии. Гром.

неблюдение шаровой молнии. Как выглядит шароваJI молния. Как она себя ведет? Опасна ли
шаpoBajl молния. Как она возникает. Как часто она появляется. О физической природе шаровой

Взаимное притяжение и оттаltкивание кСумолнии. лтанов)
занимательные опыты по электричеству. Новости физики и космоса.
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Формы организ ации : фронтал ьная, индивидуальн ая.

Виды деятёльности: практическая работа

тЕмА 10. свЕтовыЕ явлЕниrI
Источники света. Распространение света. Роль света в жизни человека. ,Щостижения и

перспективы исшользования световой энергии Солнца человеком. Создание rrроектов по темам:
кСвет в жизни животньIх и человека> кПерспективы исшользования световой энергии>.
Разложение белого света. Ралуга. Радуга глiвами внимательного наблюдателя, развитие
гlредставлений и физике возникновения рад}ти. Ход светового луча в каIIле дождя. Объяснение
вqзникновения дополнительной радуги. Чередование цветов в основной и дополнительной
радугах. Влияние размеров и капель ша вид радуги. Радуга на других планетах. Физика и
красота

i Глаз - живой оптический прибор. Нормальное зрение. Линзы. Глаз как оптическая
система. .Щефекты зрения. Очки. Близорукость. ,Щальнозоркость. Лупа. Микроскоп. Телескоп.
Изуrение устройств микроскопа и телескопа. Наблюдения в микроокоп. ОштичQские иллюзии.
Фотоаппарат. Проектор. Спектроскоп. Изуrение уотройства фотоаппарата. ПрактическаJI
работа. Наблюдение сrrлошного спектра.

Фýрмы организации : фронтальнzul, индивидуальнаJL
Виды деятельности : практическаlI работа

тЕмА 11. ФизикА космосА
Щостижения и перспективы современной космонавтики. Роль космоса в жизни

ссiвременного общества. Полеты к другим планетаI\,t, влияние космоса на организм человека.
Международное сотрудничество в освоении космоса. Проекты иссл9дования космоса. Создание
элiектронной презентации <Космос. История космонавтики)). Подготовка празднования дня
кOсмонавтики.

Ф.ормы организации: фронтальная, индивидуальная.
Вiады деятельности: практическая работа

' тЕмА 12. мАгнЕтизм
Магнитное поле Земли. Компас. Взаимодействие магнитов. Занимательные опыты по

магнетизму. Магнитобиология. Магнитные бури. Полярные сияния. Формы полярных сияний.
Где и когда они наблюдаются. Что такое lrолярное сияние. Сила Лоренца. flвижение
заряженной частицы в однородном магнитном поле. Магнитное поле Земли. Люминесценция.
Эhектронные полярные сияния. Протонные полярные сияния,

:

Формы организации: фронтальная, индивидуальная.
Виды деятельности: практическая работа

' твмд 1з. дости)ItЕния соврЕмЕнной Физики
Наноп,латериалы. Инструпrенты и N,Iетоды наномира. Физические и химические свойства

нitнообъектов. Наномедицина, наноэлектроника. Нанотехнологии вокруг нас.

Примеры товаров, созданных с использованием нанотехнологий и причины их
уFIикаJIьных свойств. Несмачиваемые и всегда чистые ветровые стёкла, диски колёс и т.п.
Созданные на основе наночастиц оксида титана и серебра поверхности, обладающие
бактерицидными свойствами. Нанокомпозитные материалы. Нанотехнологии в различных
областях производства. Нанотехнологии в энергетике и экологии. Нанотехнологии в
криминалистике и косметике. !инамика развития нанотехнологий в России и за рубежом.

]
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Перспективы мировой наноэкономики. Средства современной связи. Системы астронавигации
(GPS и Глонасс). Экскурсия на местную АТС. Физика и военная техника.

Физика в задачах военно-исторических событий Роль физики в победе советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Развитие военной техники.7 Мая - Щень радио.
Новости физики и космоса.

Формы организации: фронтапьная. индивидуальная.
Виды деятельности: практическая работа

ТЕМА 14. ФИЗИКА И ВРЕМЕНА ГОЩА: ФИЗИКА ЛЕТОМ

Какой месяц лета самый rкаркий? Жаркое лето и пчелы. Как и когда правильно срезать
На rсачелях "дух захватывает" Опыты на даче. Экскурсия <Физика у водоема>. Закат

СЬлнца. Удивительное в солнечных закатах. Красный цвет заходящего Солнца и голубой цвет
дt'тевного неба. Рефракция света в атмосфере Небольшой исторический экскурс. Сплюснутость
ЗаХОДЯЩеГО СОЛнеЧного диска. ЗеленыЙ луч. Объяснение появления слепоЙ полосы. Кажущееся
УRеличение размеров заходящего Солнца. Физические софизмы и парадоксы. Физические
кроссворды и ребусы.

Формы организации: фронтальная, индивидуальная.
Виды деятельности: практическая работа

Планируемые результаты освоения программы

Лцчносmные рвульmаmы
о РiiЗВиТие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами

естественных наук;
о р:lзвитие интеллектуаJIьных и творческих способностей обучаюшихся;
. ВОСПИТание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни;
с р:tзвитие мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук.

i

Меmапр еdме mны е р езульmаmы
о оВлаДение способами самоорганизации учебноЙ и внеурочноЙ деятельности;
. освоение приемов исследовательской деятельности;
. формирование приемов работы с информацией;
о РzlЗВИТИе кОммуникативных умениЙ и овладение опытом ме}кличностной коммуникации,

KcippeKTHoe ведение диагIога и участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с
обозначенной ролью.
В о сп umаmель ны е р езул ь mа mы :

. фОРмироВание у подростков потребности познания окружающего мира и своих связей с ним;

. формирование экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую
оlIередь, гуманного отношения к окружающим людям, }Itивым существам, природному
оt':рухtению);

. активное участие в природосберегаюrцей деятельности;

. осознанный выбор здорового образа жизни;
о Р&ЗВИТИе ЭМОЦИОнальноЙ сферы, способности к сопереживанию, состраданию;
о РiIЗВИтие настойчивости и воли в достижении целей самообразования и улучшения состояния

оIQужающей природной среды.
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Календарный учебный график

Программа рассчитананаЗ4 учебных часов, наЗ4 учебньш недели.
Начало учебного периода - 01.09.2020
окончание -20.05,202|
Продолжительность каникул -26 дней
I четверть - с 01.09 по 02.1 1

II'четверть - с 09. l 1 по 29.12
Ii[ четверть - с l 1.01 по 22.0З
I\/ четверть - с З 1.03 по 29.05

Условия реализации программы

Излояtение теоретических вопросов должно проводится с максимальным использованием
среДсТВ наглядности (демонстрационныЙ эксперимент, таблицы, учебные видеофильмы).
Рассказ учителя сопровождается цветными иллюстрациями, плакатами. Большинство тем
дополняется показом презентаций и видеофильмов.

Щля проверки знаний и закрепления пройденного материапа проводятся практические занятия с
использованием различного дидактического материала.

ОРганизуется непосредственные наблюдения небесных тел невоорух(енным глазом.

На занятиях кружковцы получают элементарные навыки с научно популярной и справочной
л!Iтературой, Интернетом.

Техническое оснащение кабинета физики:
Компьютер мультимедийный - с выходом в интернет,

Лабораторное оборудование

Формы аттестации (контроля)

Входной
]

псдагогическое наблюдение, опрос, беседа, тестирование

1. Волков В.А, Универсацьные поурочные разработки по физике.- З-е изд., перераб.
И доп.- М.: ВАКО, 2015. - 368 с.- (В помощь школьному учителю).

Z, Горлова Л.А. Занимательные внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы.-
М.: BAKO,20l0.-160 с,- (Мастерская уLIителя физики)

a

a

Текущий

ПеДаГОГИЧеСкое наблюдение, опрос, беседа, тестирование, конференция, круглыЙ стол,
тI;орческая мастерская, практическая работа, оценивание презентаций.

Промежуточная аттестация

оIIрос, беседа, тестирование.

Методические материалы (методическое обеспечение)

a
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Календарно тематическое планирование

J\ъ Тема
flата средства обучения

по плану по факту часов

11 ввЕдЕниЕ 0з.09
10.09 2ч.

Презентация
учителя

I

аJ
l
]

,4,5
ФИЗИКА И ВРЕМЕНА

ГОДА: ФlIЗИКА ОСЕНЬЮ

11.09
24"09
01,10

Зч.

работать с

рzlзличными
типами

справочных
изданий по

естественным
на}кам

(энциклопедии,
' словари,
справочники,
карты и т.д.);.

6,7,8 взаимодвйствив тЕл
08.1 0
15.10
22.\0

3ч использовать
Интернет для

поиска
информации

9,10,11
ФИЗИКА И ВРЕМЕНА

ГО!А: ФИЗИКЛ ЗИМОЙ

29.1 0
12.11

19.1 1

3ч. работать с

различными
типами

справочньж
изданий по

естественным
наукам

(энциклопедии)
словари,

справочники,
карты и т.д.);.

|2,|з АСТРОФИЗИКА

26
0з

1

1

1

2
2ч. использовать

Интернет для
поиска

информации

i14,1 5

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЬЖ
тЕл, жидкоствй и

гАзов

l0.|2
17.12

2ч, использовать
Интернет для

поиска
информации

|6,|7 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

24.\2
14.01

2ч. использовать
Интернет для

поиска
информации

18,19,20
ФИЗИКА И ВРЕМЕНА

ГО!А: ФИЗИКД ВВСНОЙ

21.01
28.01
04.02

3ч. работать с

различными
типами

справочных
изданий по

естественным

10



наукам
(энциклопедии,

словари,
справочники,
карты и т.д.);.

)1 ))
ФизикАи

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1 1.02
18.02

2ч. использовать
Интернет для

поиска
информации

23,24,25 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

25.02
04.0з
1 1.03

Зч. использовать
Интернет для

поиска
информации

26,27 ФИЗИКА КОСМОСА

18.0з
01.04

2ч" использовать
Интернет для

поиска
информации

28,29 МАГНЕТИЗNI

08.04
15.04

2ч. использовать
Интернет для

поиска '

информации

зO,з|,з2
ДОСТИЖЕНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ОИЗИКИ

22.04
29.04
06.05

3ч. использовать
Интернет для

поиска
информации

J J,J+
ФИЗИКА И ВРЕМЕНА

ГОДА: ФИЗИКА ЛЕТОМ

13.05
20.05

2ч. работать с

различными
типами

справочньж
изданий по

естественным
наукам

(энциклопедии,
словари,

справочники,
карты и т.д.);.

1

l
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