
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. В рамках реализации 

ФГОС ООО внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной системы обучения, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ основного 

общего образования. Реализация рабочей программы занятий внеурочной 

деятельности по физике «Юный физик» способствует естественно-научному 

направлению развитию личности обучающихся 7-9-х классов. 

 

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. 

 

Рабочая программа занятий внеурочной деятельности по физике «Юный физик» 

предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся 7-9 МБОУ 

«Княгининская средняя школа №1» (1 год обучения рассчитан для учеников 7,8 

классов, 2 год обучения  - 8,9 классы по 35 часов). 

 Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2.  Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16) 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

(воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными 

приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 

г. № 422н). 

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6) 



6. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утв. 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № 

Р-4). 

Реализация данной программы естественно-научной направленности 

предусматривает использование оборудования, средств обучения и воспитания Центра 

«Точка роста». 

 

Цели курса: 

Целью курса является развитие у обучающихся естественно-научной, 

информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, 

совершенствования навыков естественно-научной направленности при проведении 

самостоятельных экспериментов, исследований и исследовательских проектов с 

использованием материально-технической базы центра «Точка роста»: 

• развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения практических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций – учебно – 

познавательных, информационно-коммуникативных, социальных, и как следствие -

компетенций личностного самосовершенствования; 

• формирование предметных и метапредметных результатов обучения, 

универсальных учебных действий. 

• воспитание творческой личности, способной к освоению передовых технологий 

и созданию своих собственных разработок, к выдвижению новых идей и проектов; 

• реализация деятельностного подхода к предметному обучению на занятиях 

внеурочной деятельности по физике. 

 

Задачи курса 

Для реализации целей курса требуется решение конкретных практических задач. 

Основные задачи внеурочной деятельности по физики: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

• формирование представления о явлениях и законах окружающего мира, с 

которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни; 

• формирование представления о научном методе познания; • развитие 

интереса к исследовательской деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• развитие навыков организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 

• создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных 

универсальных учебных действий в урочное время; 



• развитие опыта неформального общения, взаимодействия,

 сотрудничества; расширение рамок общения с социумом. 

• формирование навыков построения физических моделей и определения границ 

их применимости. 

• совершенствование умений применять знания по физике для объяснения 

явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки новой информации физического содержания,

 использования современных информационных 

технологий; 

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач; 

• включение учащихся в разнообразную деятельность: теоретическую, 

практическую, аналитическую, поисковую; 

• выработка гибких умений переносить знания и навыки на новые формы учебной 

работы; 

• развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых различных 

физических задач, связанных с практической деятельностью. 

 

Программа содержит модульную структуру: 

1 год обучения: 

Модуль «Наблюдения и прямые измерения» 

Модуль «От наблюдения к эксперименту» 

Модуль «От эксперимента к исследованию» 

2 год обучения: 

Модуль «Физический практикум с использованием цифрового оборудования» 

Модуль «Проектно-исследовательская деятельность» 

 

По завершению 1 года обучения, учащиеся защищают самостоятельное 

исследование. Продуктом 2 года обучения является научно-исследовательский проект 

по выбранной учеником, либо группой учеников теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Методы обучения и формы организации деятельности обучающихся 

Реализация программы внеурочной деятельности «Юный физик» предполагает 

индивидуальную и групповую работу обучающихся, планирование и проведение 

исследовательского эксперимента, самостоятельный сбор данных для решения 

практических задач, анализ и оценку полученных результатов, изготовление пособий 

и моделей. Программа предусматривает не только обучающие и развивающие цели, её 

реализация способствует воспитанию творческой личности с активной жизненной 

позицией. Высоких результатов могут достичь в данном случае не только ученики с 

хорошей школьной успеваемостью, но и все целеустремлённые активные ребята, уже 

сделавшие свой профессиональный выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты 

После изучения программы внеурочной деятельности «Юный физик» 

обучающиеся: 

• систематизируют теоретические знания и умения по решению 

стандартных, нестандартных, технических и олимпиадных задач различными 

методами; 

• выработают индивидуальный стиль решения физических задач; 

• совершенствуют умения на практике пользоваться приборами, проводить 

измерения физических величин (определять цену деления, снимать показания, 

соблюдать правила техники безопасности); 

• научатся пользоваться приборами, с которыми не сталкиваются на уроках 

физики в основной школе; 

• разработают и сконструируют приборы и модели для последующей работы в 

кабинете физики. 

• совершенствуют навыки письменной и устной речи в 

процессе написания исследовательских работ, инструкций к выполненным моделям 

и приборам, при выступлениях на научно – практических конференциях различных 

уровней; 

• определят дальнейшее направление развития своих способностей, сферу 

научных интересов, определятся с выбором дальнейшего образовательного маршрута, 

дальнейшего профиля обучения в старшей школе. 

 

Предметными результатами программы внеурочной деятельности являются: 

1. умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений; 

2. научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, 

термометр), собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов; 

3. развитие элементов теоретического мышления на основе формирования 

умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении,      

выявлять причинноследственные связи между величинами, которые его 

характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

4. развитие коммуникативных умений: докладывать о результатах эксперимента, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

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. Приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения экспериментальных задач; 

3. Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию; 

4. Овладение экспериментальными методами решения задач. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности являются: 

1. Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

3. Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, 

выдвигать гипотезы, доказывать собственную точку зрения; 

4. Приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей 

природе и самому себе как части природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

Тематическое планирование 7, 8  классы (35часов) 

1 год обучения 
 

№ Тема Содержание Ко

л-

во 

час

ов 

Оборудован

ие, 

используемо

е на уроке 

Модуль «Наблюдения и прямые измерения» 

1 Вводное 

занятие. 

Наблюдение 

физических 

явлений. 

Методика 

наблюдений 

Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на занятиях кружка. Основы 

наблюдений, опыта, 

эксперимента. Демонстрация и проведение 

опытов по молекулярной физике  

1 Комплект 

посуды и 

оборудовани

я для 

ученических 

опытов. 

Оборудовани

е для 

демонстраци

онных 

опытов. 

 

2 Наблюдение 

физических 

явлений. 

Методика 

наблюдений. 

Демонстрация и проведение опытов по оптике 

с оформлением хода и результатов 

наблюдений. 

Выполнение самостоятельных наблюдений в 

группах 

1 Цифровая 

лаборатория 

ученическая 

(комплект 

сопутствую

щих 

элементов 

для опытов 

по оптике) 

3 Физический 

эксперимент 

как часть 

научного 

познания 

природы, его 

роль в 

развитии 

науки 

Правильность формулировки цели 

эксперимента. Демонстрация и проведение 

эксперимента по оптике с оформлением хода и 

результатов экспериментов по механике 

2 Цифровая 

лаборатория 

ученическая 

(комплект 

сопутствую

щих 

элементов 

для опытов 

по механике) 

4 Проверочны

й 

эксперимент 

Демонстрация и проведение эксперимента по 

оптике с оформлением хода и результатов 

экспериментов по механике и их анализ 

2 Цифровая 

лаборатория 

ученическая 

(комплект 



сопутствую

щих 

элементов 

для опытов 

по механике) 

Модуль «От наблюдения к эксперименту» 

5 Гипотеза. 

Роль и место 

научных 

гипотез в 

создании 

научной 

теории. 

Формулирование гипотезы, ее подтверждение 

или опровержение в результате эксперимента 

по молекулярной физике 

2 Цифровая 

лаборатория 

ученическая 

(комплект 

сопутствую

щих 

элементов 

для опытов 

по 

молекулярно

й физике) 

6 Построение 

моделей в 

процессе 

познания. 

Построение графиков и диаграмм зависимости 

одной физической величины от другой.   

Исследование зависимости показаний 

термометра от внешних условий. 

 Измерение влажности воздуха. Измерение 

артериального кровяного давления. 

 

3 Цифровая 

лаборатория 

ученическая 

(комплект 

сопутствую

щих 

элементов 

для опытов 

по 

молекулярно

й физике) 

7 Фундамента

льные 

физические 

эксперимент

ы. 

Постановка цели, гипотезы, проведение и 

фиксация результатов экспериментов. 

Дифракция электронов на щелях 

Дисперсия света на призме. 

Эксперимент Эратосфена по определению 

радиуса Земли. 

Эксперимент Галилея с шарами, катящимися 

по наклонной доске. 

Маятник Фуко. 

 

4 Оборудовани

е для 

демонстраци

онных 

опытов 

8 Физический 

практикум. 

Самостоятельная и группах постановка цели 

и плана выполнения работы. 

Выполнение лабораторных работ: 

Определение внутреннего объема флакона из-

под духов. 

Определение пустого пространства шарика, 

заполненного стальными кнопками 

Определение толщины листа бумаги, 

вычисление его плотности. 

Фиксация результатов прямых и косвенных 

измерений, вычисления и расчеты. 

4 Оборудовани

е для 

лабораторны

х работ и 

ученических 

опытов (на 

базе 

комплектов 

для ОГЭ) 



Модуль «От эксперимента к исследованию» 

9 Физика: 

путь 

поисков и 

открытий 

Самостоятельный выбор  и проведение 

эксперимента индивидуально или в группах. 

2 Оборудовани

е для 

лабораторны

х работ и 

ученических 

опытов (на 

базе 

комплектов 

для ОГЭ) 

10 Структура 

учебно-

исследовате

льской 

работы. 

Разбор базовых элементов исследовательской 

работы: 

Титульный лист; 

Содержание; 

Введение; 

Теоретическая и практическая части; 

Заключение; 

Список источников; 

Приложения. 

На примере усложненного самостоятельного 

эксперимента. 

3 Оборудовани

е для 

лабораторны

х работ и 

ученических 

опытов (на 

базе 

комплектов 

для ОГЭ) 

11 Основные 

виды 

исследовате

льских 

работ и 

компонент

ы их 

содержания 

выбор направления исследований; теоретические 

и (или) экспериментальные исследования;  
3 Цифровая 

лаборатория 

ученическая 

12 Работа с 

литературн

ыми 

источникам

и 

Поиск, отбор теоретических аспектов по 

выбранной теме 

2 Компьютерн

ое 

оборудовани

е 

13 Требования 

к 

оформлени

ю работ 

 

Оформление работы по требованиям. 2 Компьютерн

ое 

оборудовани

е 

14 Учебное 

исследован

ие 

Проведение исследований по выбранным 

темам, например: 

Исследование зависимости силы трения от 

рода соприкасающихся поверхностей. 

Исследование зависимости скорости 

падения тел от их массы. Обобщение и оценка 

результатов исследований. 

 

2 Оборудовани

е для 

лабораторны

х работ и 

ученических 

опытов (на 

базе 

комплектов 

для ОГЭ) 

Цифровая 



лаборатория 

ученическая 

15 Защита 

самостояте

льных 

исследован

ий 

Защита исследовательских работ 

индивидуально или в группах 

1 Оборудовани

е для 

лабораторны

х работ и 

ученических 

опытов (на 

базе 

комплектов 

для ОГЭ) 

16 Подведение 

итогов 

Анализ выступлений, разбор ошибок и 

недочетов. Постановка целей на следующий 

учебный год 

1  

Итого: 35  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8,9 класс (35часов) 

2  год обучения 
 

№ Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Оборудование, 

используемое на 

уроке 

Модуль «Физический практикум с использованием цифрового оборудования» 

1 Физический 

практикум с 

использованием 

цифрового 

оборудования 

Демонстрационный опыты . 

Лабораторные работы по 

методическим 

рекомендациям к Цифровой 

лаборатории ученической и 

Оборудованию для 

лабораторных работ и 

ученических опытов  

10 Цифровая 

лаборатория 

ученическая, 

Оборудование для 

лабораторных 

работ и 

ученических 

опытов 

Модуль «Проектно-исследовательская деятельность» 

2 Выбор темы.  Требования к выбору темы: 

Теоретическая и практическая 

значимость темы.  

 

2 Компьютерное 

оборудование 

3 Введение Постановка проблемы, 

объяснение выбора темы, ее 

значения и актуальности, 

определение цели и задач 

проекта 

3 Компьютерное 

оборудование 

4 Планирование 

исследовательской 

работы 

Выбор способа сбора и 

анализа информации, 

способа представления 

результатов работы, 

Установка критериев 

оценки (как будет 

оцениваться) ход 

эксперимента, 

исследования, 

полученного результата 

исследовательской 

работы 

(исследовательского 

проекта); 

Распределение задач и 

обязанностей между 

2 Компьютерное 

оборудование 



учащимися в группе, 

если это групповой 

проект. 

 

5 Работа над 

основной частью 

проекта 

1. Сбор необходимой 

информацию для 

проведения 

исследования, расчеты, 

замеры 

2. Проведение 

наблюдения, 

экспериментов, опытов, 

необходимой 

исследовательской 

работы, поисковой 

работы, научно-

исследовательской 

работы. 

3. Анализ полученной в 

ходе исследовательской 

работы информации; 

4. экономико-

экологическое 

обоснование (затратно, 

экономически выгодно, 

экологично ли 

выполнение твоей 

исследовательской 

работы); 

5. Выводы (достижение 

цели) 

8 Цифровая 

лаборатория 

ученическая, 

Оборудование для 

лабораторных 

работ и 

ученических 

опытов 

6 Практическая 

работа по 

оформлению 

исследовательской 

или проектной  

работы 

Оформление 

исследовательской или 

проектной  работы по плану. 

Составление графиков, таблиц 

и диаграмм, отображающих 

зависимости физических 

величин. Оформление 

заключения, списка 

литературы  и приложений. 

5 Компьютерное 

оборудование 

7 Подготовка 

доклада о проекте 

Составление плана 

выступления, защитного 

слова и презентации проекта 

3 Компьютерное 

оборудование 

8 Защита своей 

работы 

Выступление на НПК 1 Компьютерное 

оборудование. 

Цифровая 



лаборатория 

ученическая, 

Оборудование для 

лабораторных 

работ и 

ученических 

опытов 

9 Распространённые 

ошибки при 

выполнении 

проектных работ. 

Анализ выступлений, разбор 

ошибок и недочетов. 

Постановка целей на 

следующий учебный год 

1  

Итого 35  
 

  



 Примерные темы проектных работ  

7 класс  

1. Измерение физических характеристик домашних животных.  

2. Приборы по физике своими руками.  

3. Картотека опытов и экспериментов по физике.  

4. Физика в игрушках.  

5. Где живёт электричество?  

6. Атмосферное давление на других планетах.  

7. Физика в сказках.  

8. Простые механизмы вокруг нас.  

9. Почему масло в воде не тонет?  

10. Парусники: история, принцип движения.  

11. Определение плотности тетрадной бумаги и соответствие её ГОСТу.  

12. Мифы и легенды физики.  

13. Легенда об открытии закона Архимеда.  

14. Как определить высоту дерева с помощью подручных средств?  

15. Исследование коэффициента трения обуви о различную поверхность.  

16. Измерение плотности тела человека.  

17. Измерение высоты здания разными способами.  

18. Измерение времени реакции подростков и взрослых.  

19. Зима, физика и народные приметы.  

20. Дыхание с точки зрения законов физики.  

21. Действие выталкивающей силы.  

22. Архимедова сила и человек на воде.  

23. Агрегатное состояние желе.  

 

8 класс  

1. Артериальное давление.  

2. Атмосферное давление — помощник человека.  

3. Влажность воздуха и её влияние на жизнедеятельность человека.  

4. Влияние блуждающего тока на коррозию металла.  

5. Влияние внешних звуковых раздражителей на структуру воды.  

6. Влияние магнитной активации на свойства воды.  

7. Влияние обуви на опорно-двигательный аппарат.  

8. Воздействие магнитного поля на биологические объекты.  

9. Выращивание кристаллов из растворов различными методами.  

10. Выращивание кристаллов поваренной соли и сахара и изучение их формы.  

11. Глаз. Дефект зрения.  

12. Занимательные физические опыты у вас дома.  

13. Измерение плотности твёрдых тел разными способами.  

14. Измерение силы тока в овощах и фруктах.  

15. Измерение сопротивления и удельного сопротивления резистора с 

наибольшей точностью.  



16. Исследование искусственных источников света, применяемых в школе.  

17. Изучение причин изменения влажности воздуха.  

18. Испарение в природе и технике.  

19. Испарение и влажность в жизни живых существ.  

20. Испарение и конденсация в живой природе.  

21. Использование энергии Солнца на Земле.  

22. Исследование движения капель жидкости в вязкой среде.  

23. Исследование зависимости атмосферного давления и влажности воздуха от 

высоты контрольной точки.  

24. Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от 

температуры.  

25. Исследование и измерение температуры плавления жидких смесей.  

 

9 класс  

1. Влияние звука на живые организмы.  

2. Влияние звуков и шумов на организм человека.  

3. Звуковой резонанс.  

4. Изучение радиационной и экологической обстановки в вашем населённом 

пункте.  

5. Изучение свойств электромагнитных волн.  

6. Инерция — причина нарушения правил дорожного движения.  

7. Интерактивный задачник по одной из тем курса физики.  

8. Ионизация воздуха — путь к долголетию.  

10. Исследование коэффициента трения обуви о различную поверхность.  

11. Исследование механических свойств полиэтиленовых пакетов.  

12. Исследование поверхностного натяжения растворов СМС.  

13. Исследование распространения ультразвука.  

14. Исследование свойств канцелярской скрепки.  

15. Исследование сравнительных характеристик коэффициента трения для 

различных материалов.  

16. Исследование теплоизолирующих свойств различных материалов.  

17. История создания лампочек.  

18. История развития телефона.  

19. Как управлять равновесием?  

20. Какое небо голубое! Отчего оно такое? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы оценки уровня достижения обучающихся 

Качество подготовленности учащихся определяется качеством выполненных ими 

работ. Критерием  оценки в данном случае является степень 

овладения навыками работы, самостоятельность и законченность работы, 

тщательность эксперимента, научность предлагаемого решения проблемы, внешний 

вид и качество работы прибора или модели, соответствие исследовательской работы 

требуемым нормам и правилам оформления. 

Поощрительной формой оценки труда учащихся является 

демонстрация работ, выполненных учащимися и выступление с результатами 

исследований перед различными аудиториями (в классе, в старших и младших 

классах, учителями, педагогами дополнительного образования) внутри школы. 

Работа с учебным материалом разнообразных форм дает возможность каждому 

их учащихся проявить свои способности (в области систематизации теоретических 

знаний, в области решения стандартных задач, в области решения 

нестандартных задач, в области исследовательской работы и т.д.). 

Ситуации успеха, создающие положительную мотивацию к деятельности, являются 

важным фактором развития творческих и познавательных способностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ 

Список литературы для учащихся 

1 Грачев А. В., Погожева В. А., Селиверстов А.В. «Физика7», изд. Вентана – 

Граф 2016 г. 

2 Грачев А. В., Погожева В. А. Селиверстов «Физика8», изд. Вентана – Граф 

3 Лукашик В.И, Иванова Е.В.. Сборник задач по физике 7-9. Москва, 

Просвещение, 2014 

4 Перельман Я.И.. Занимательные задачи и опыты. «ВАП».1994 

5 Перельман Я.И.. Знаете ли вы физику? Екатеринбург.Тезис, 1994 

6 Перельман Я.И.. Занимательная механика. Екатеринбург.Тезис, 1994 

7 Сборник задач для подготовки к олимпиадам по физике «Основы 

механики». Под редакцией М.Ю. Замятнина,"СОЧИ ПРЕСС", ОЦ 

«Сириус» -2017 

Список литературы для педагогов 

1 Буховцев Б.Б., Кривченков В.Д., Мякишев Г.Я., Сараева И.М.. 

Сборник задач по элементарной физике. М., УНЦ ДО, 2014 

2 Физика 7 класс / Под ред. А.А. Пинского, В.Г. Разумовского. 

Академический школьный учебник. М., Просвещение, 2014 

3 Лукашик В.И, Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9. Москва, 

Просвещение, 2014 

4 Кирик Л.А. Физика-7. Самостоятельные и контрольные работы. М., Илекса, 

• Http://4ipho.ru/ 

• Http://fizmatbank.ru 

• Http HYPERLINK "http://foxford.ru/":// HYPERLINK 

"http://foxford.ru/"foxford.ru 


