
 
5. Выявление, поддержка и развитие одаренности 
школьников в процессе обучения физике. 

 
Абдразаков Ринат Кагимович  

учитель физики МОБУ «НСОШ №1» 
 

 
 
5. Утверждение плана работы на новый учебный год. 
Обсуждение рекомендации августовского совещания 
работников образования.  

 

Дедловская Галина Владимировна,                                      
методист РМК 

План проведения 
РМО учителей физики 

 в рамках районной                                     
Декады учительства в 2017 году. 

 
 

1. Анализ работы РМО учителей  физики за 2016-2017 

учебный год. 

Дедловская  Галина Владимировна, 
методист РМК 

 

 

2.  Анализ результатов ЕГЭ и ГИА                 за 2016-2017 

учебный год. 

 

Хабарова Елена Васильевна, 
руководитель РМО учителей физики 

 

Перелистав известные тома,  

Мы учим их словами и делами;  

Мы знаем - наша помощь им нужна,  

Ребятам с любопытными глазами.   

 
 
 
 
3. Совершенствование преподавания физики  в 7-9  классах на 
основе ФГОС второго поколения. 

 
Сгибнева Марина Григорьевна, 

учитель физики МОБУ «Сузановская СОШ» 
    
 
 
                                                                      
4. Введение в учебный план среднего общего образования обяза-
тельного предмета «Астрономия». 

 
Белоусова Галина Викторовна,                                                                                      

учитель физики МОБУ «НСОШ №3» 

И каждый час, и каждую минуту,  

О чьих– то судьбах вечная забота.  

Кусочек сердца отдавать кому– то  

Такая, брат у нас с тобой работа!  

из песни «Философы в 13,5»  



    РМО учителей физики                             Декада учительства  в 2017 году  Новосергиевский РМК 

23 сентября  2017 года 

МОБУ «НСОШ №1» 

 

Нас физике учили 

На уроках нас учили, 

Больше масса, больше сила, 

Масса есть и ускоренье, 

Сила их произведенье. 

 

Есть опора и подвес,  

Это значит, есть и вес, 

Нет опоры и подвеса,  

Однозначно, нет и веса! 

 

Есть земное притяженье, 

Сила есть и ускоренье, 

Свет проходит по прямой, 

Только снится нам покой! 

 

У Ч И Т Е Л Я М  Ф И З И К И  
П О С В Я Щ А Е Т С Я   

 

, 

Кто спорил с Ньютоном 

 

Жил учёный, Роберт Гук, 

Сделал много для наук, 

Говорил он строгим тоном, 

Даже спорил он с Ньютоном! 

 

Замечательный мужчина, 

Он растягивал пружину, 

Что в итоге получили? 

Деформацию и силу! 

 

Много гибких элементов, 

Целый ряд экспериментов, 

И без всяких хитрых штук, 

Где упругость, там и Гук! 

 

Где физика сокрыта? 

Где физика сокрыта, 

В законах или в схемах, 

В учебниках, в приборах, 

В космических проблемах? 

 

А может, в установках, 

Что стоят миллионы, 

Где физики пытаются 

Опровергать законы? 

 

Эйнштейн язык покажет, 

И станет ясно вроде, 

Что физика - наука, 

Живёт в самой природе! ! 

Телефон: 2-16-50, 89228490444 

Сайт: http://fizmatnovosergi.ucoz.ru 

Эл. почта: dedlovskaya2006@yandex.ru 

Тема: «Ресурсы современного урока,     

обеспечивающие освоение новых             

образовательных стандартов». 


