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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная физика» составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утверждёнными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Феде-рации от 17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции, на основе Основной 

обще-образовательной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Программа рассчитана на обучающихся 5-6 классах и может быть реализована как 

с отдельно взятым классом, так и с группой учащихся из разных классов.  

Программа является пропедевтическим курсом, предваряющим систематическое 

изучение предмета физика. На ранних этапах образования ставится задача сформировать 

представления о явлениях и законах окружающего мира, с которыми школьники 

сталкиваются в повседневной жизни. Формируются первоначальные представления о 

научном методе познания, развиваются способности к исследованию, учащиеся учатся 

наблюдать, планировать и проводить эксперименты. В программе предусмотрено большое 

количество экспериментальных заданий и лабораторных работ. Учащиеся изучают 

способы измерения физических величин с помощью измерительных приборов - они 

научатся пользоваться мензуркой, термометром, рычажными весами, динамометром, 

амперметром и вольтметром. Программа предусматривает работы, развивающие 

мысленную деятельность, требующие от учащихся умения рассуждать, анализировать, 

делать выводы. 

Цель программы:  

 развитие интереса и творческих способностей младших подростков при освоении 

ими метода научного познания на феноменологическом уровне; 

 приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений 

природы; 

 формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором 

мы живем. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, 

моделирование явлений, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск 

решения задач, подведение итогов и формулировка вывода); 

 приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления. 



 

 формирование у учащихся знаний о физических величинах путь, скорость, время, 

сила, масса, плотность как о способе описания закономерностей физических явлений и 

свойств физических тел; 

 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; 

 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. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты обучения: 

Готовность к профвыбору, уважение к труду: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 извлечение информации из различных источников, 

 овладение навыками самостоятельного эксперимента, выполнения лабораторных 

работ, решения задач; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о техническом 

применении физики и связанных с этим экологических проблем на Земле и в околоземном 

пространстве; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности;  

 способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 



 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

 умение выдвигать гипотезы на основе фактов, наблюдений и экспериментов, 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

1. Введение. 

Природа. Человек – часть природы. Природа живая и неживая. Понятия о явлениях 

природы. Человек- часть природы, зависит от нее, преобразует ее. Необходимость 

изучения природы.  

Тела и вещества. Что изучает физика. Многообразие явлений природы. Физические 

явления: механические, тепловые, электромагнитные, световые. Природные, 

искусственные и синтетические вещества.  

Методы исследования природы. Описание явлений природы в литературе и искусстве. 

Научный подход к изучению природы. Наблюдение, опыт, теория. Лабораторное 

оборудование. Правила пользования и правила безопасности.   

 



 

2. Молекулярная физика и термодинамика 

Измерения. Измерительные приборы. Роль измерений в научных исследованиях и в 

практике. Простейшие измерительные приборы и инструменты: линейка, измерительная 

лента, измерительный цилиндр, динамометр. Шкала прибора: цена деления, предел 

измерений. Работа с подвижными шкалами. 

Лабораторные работы: 

1. Знакомство с измерительными приборами. 

2. Определение размеров физического тела. 

3. Измерение объема жидкости и емкости сосуда с помощью мензурки.  

4. Измерение объема твердого тела. 

 

3. Первоначальные сведения о строении вещества 

Состояние вещества: твердое, жидкое, газообразное. Сохранение формы и объема 

твердыми телами, сохранение объема и несохранение формы и объема газами. Признаки 

физических явлений: при переходе вещества из одного состояния в другое не появляется 

новых веществ, не происходит их превращения. Масса. Первые представления о массе как 

о количестве вещества. Необходимость измерения массы. Из истории измерения массы. 

Меры и эталон массы. Рычажные весы, правила работы с ними. Измерение массы 

физических тел. Температура как важная характеристика тел и веществ, различных 

явлений природы. Измерение температуры. Термометры, правила работы с ними. 

Особенности конструкций медицинских термометров. Строение вещества: молекулы, 

атомы, ионы. Значение знаний о строении вещества. Делимость вещества. Строение 

вещества: молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах этих частиц. Строение 

молекул. Движение частиц вещества. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Движение частиц и температура тела. Примеры диффузии в природе, технике, быту. 

Взаимодействие частиц вещества. Строение твердых тел, жидкостей и газов с 

молекулярной точки зрения. Доказательства существования притяжения между частицами 

вещества. Склеивание и сварка. Доказательство существования отталкивания между 

частицами. Пояснение строения твердых тел, жидкостей, газов на основе знаний о 

строении вещества. Строение атома.  Роль исследований строения атома в науке. Атомы и 

ионы. Чем могут отличаться атомы друг от друга? Образование ионов. Химические 

элементы. Плотность как характеристика вещества. Задачи на вычисление плотности по 

известным массе и объему. Давление. Сила давления и давление. Единица давления - 1 

паскаль (Па). Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкостях и газах. 

Закон Паскаля. Учет и использование передачи давления жидкостями и газами по всем 



 

направлениям в технике. Давление на глубине. Наличие давления внутри жидкости, его 

возрастание с глубиной. Равенство давлений внутри жидкости на одной глубине по всем 

направлениям. Сообщающиеся сосуды.  Законы сообщающихся сосудов. Применение 

сообщающихся сосудов. Архимедова сила.  Выталкивающая сила. Объяснение причин 

возникновения выталкивающей силы. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение различных физических тел. 

2. Наблюдение различных состояний вещества. 

3. Измерение температуры воды и воздуха. 

4. Измерение массы тел с помощью рычажных весов. 

5. Наблюдение делимости вещества. 

6. Наблюдение явления диффузии. 

7. Определение плотности вещества. 

 

4. Взаимодействие тел 

Сила. 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. Силы различной природы: сила тяжести, сила 

упругости, электрическая и магнитная силы, сила трения, сила давления. Зависимость 

результата действия силы от ее значения, направления, точки приложения. Действие 

рождает противодействие. Рассмотрение опытов и явлений взаимодействия тел с 

указанием сил действия и противодействия. Реактивное движение. Всемирное тяготение, 

его проявления: падение тел на Землю, движение планет и спутников, приливы и отливы. 

Сила тяжести, ее зависимость от массы тела. Вычисление силы тяжести. Деформация. 

Различные виды деформации: растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, кручение. Проявление 

деформации в природе, в быту, учет и использование в технике. Сила упругости. 

Возникновение силы упругости при деформации тел. Направление силы упругости. 

Зависимость силы упругости от деформации. Объяснение возникновения силы упругости 

с точки зрения молекулярного строения вещества. Проявление силы упругости в природе, 

в быту, учет и использование ее в технике. Исследование зависимости силы упругости от 

деформации. Условие равновесия тел. Выяснение условия, при котором тело находится в 

покое или движется равномерно и прямолинейно. Измерение силы. Трение. Устройство 

динамометра. Сила трения: ее проявление в природе, в быту, условия ее возникновения; 

причины возникновения трения. Трение скольжения и трение качения - их сравнение.  



 

Трение. Зависимость силы трения от силы тяжести тела.  Учет и использование трения в 

технике.  

 

5. Электрическое и магнитное взаимодействие, звук 

Электрические силы. Объяснение электрического взаимодействия на основе 

электронной теории. Электризация тел трением. Передача электрического заряда 

соприкосновением. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Принцип действия электроскопа.  

Магнитное взаимодействие. Постоянные магниты, притяжение ими железных 

(стальных) тел. Полосовые, дугообразные, керамические магниты. Полюса магнита, 

усиление магнитных свойств к полюсам. Магнитная стрелка. Земля как магнит. Компас. 

Применение постоянных магнитов. Звук. Звуковая волна. Виды звуковых волн. 

 

Формы организации и виды деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, экскурсия, познавательные 

игры, наблюдения, опыты, лабораторные работы, конкурсах, олимпиадах.  

С учетом психологических особенностей детей данного возраста 

предусматривается развитие внимания, наблюдательности, логического и критического 

мышления, умения грамотно выражать свои мысли, описывать явления, что позволит при 

изучении основного курса физики выдвигать гипотезы, предлагать физические модели и с 

их помощью объяснять явления окружающего мира. Для формирования интереса 

учащихся к изучению предмета и стремления к его пониманию предполагается 

использование рисунков различных явлений, опытов и измерительных приборов, 

качественное мультимедийное сопровождение, использование игровых ситуаций, а также 

большое количество качественных вопросов, экспериментальных заданий и лабораторных 

работ. В процессе обучения используются эвристические исследовательские методы 

обучения:     

- анализ информации, 

- постановка эксперимента,  

- проведение исследований.  

-  

 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество 

часов 



 

1.  Введение  1 

2.  Молекулярная физика и термодинамика  5 

3.  Первоначальные сведения о строении вещества 14 

4.  Взаимодействие тел  10 

5.  Электрическое и магнитное взаимодействие. Звук  4 

 


		2021-04-09T12:05:38+0400
	Кононенко В.М. Директор АНОО СОШ "Сота"




