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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644. 

- Рабочим учебным планом МБОУ Замчаловской ООШ  на 2021-2022 учебный год. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического комплекса, в который входят:     

1.  Авторская программа  Е. М. Гутник, А.В. Перышкина «Физика, Химия 5-6 класс» -М. : Дрофа, 2010 

2. Образовательной программы школы  (программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС); 
 

Курс адресован учащимся 5-6-х классов. Задачами курса являются, прежде всего: пропедевтика основ физики; по-

лучение учащимися представлений о методах научного познания природы; формирование элементарных умений, свя-

занных с выполнением учебного лабораторного эксперимента (исследования); формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предметам естественно-научного цикла (в частности, к физике). Данный курс направлен на развитие интереса 

к изучению физических явлений, стимулирование самостоятельного познавательного процесса и практической деятель-

ности учащихся. 

 

Место курса в учебном плане.     

                                                                                                               

 Рабочая программа рассчитана на 2 года по 35 учебных часа в год в каждом классе, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 

 

 



Цель программы: 
 развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении ими межпредметных связей 

 приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений природы,  

единства мира 

 формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы живем. 

 

Задачи: 

 формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

 формирование у учащихся понимания возрастающей роли естественных наук и научного исследования в   совре-

менном мире; 

 овладение учащимися  научным подходом к решению различных задач; 

 овладением учащимися умениями формулировать гипотезы,конструировать, проводить эксперименты, оценивать  

полученные результаты; 

 развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приоб-

ретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных инфор-

мационных технологий; 

 воспитание интереса у учащихся к достижениям отечественных исследователей, естествоиспытателей и творцов 

техники; 

 воспитание у учащихся ответственности и бережного отношения к окружающей среде; 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные и метапредметные результаты  

освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу,  учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поста-

новки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть воз-

можные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения из-

вестных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процес-

сов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, симво-

лической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными за-

дачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных ис-

точников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собе-

седника, понимать свою точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 



 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полу-

ченных знаний; 

 умения и навыки  применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических 

устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рациональ-

ного природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного 

знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие творческого мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипо-

тез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема №1 « Введение» Техника безопасности. Показываю опыты. План работы. 

 

Тема №2 «Состояние вещества» - 18 ч.  

 Изучение свойств жидкости: Рассматриваем свойства воды. Цвет, запах, вкус, форма, прозрачность. Заполняем табли-

цу. 

Замерзание воды уникальное свойство: Рассматриваем, как меняет форму и объем замершая вода. Помещаем кубики 

льда в воду и наблюдаем  за уровнем воды и процессом таяния льда. Делаем выводы. 

 Вода растворитель: Опыты на растворимость. Наблюдаем за растворимостью.  Делаем выводы. 

Очистка воды фильтрованием: Изготовление фильтра для воды». Рассказ учителя как происходит естественная филь-

трация воды и как например в походе получить чистую воду. Изготавливаем фильтр. 

Воздух. Свойства воздуха: Изучение свойств воздуха цвет, запах, вкус, форма. Заполняем таблицу. Делаем выводы. 

Что происходит с воздухом при его нагревании. Наблюдаем, как меняются свойства воздуха при его нагревании. На бу-

тылку с горячей водой надеваем шарик и наблюдаем, как он поднимется (выполняется учителем). Замеряем температуру 

воздуха у пола и у потолка данные записываем в таблицу. Делаем выводы. Запуск китайских фонариков. Проверяем 

свойства газа и доказываем, что теплый воздух легче холодного, поэтому китайский фонарик будет подниматься наверх. 

Свойства твердых тел:  Изменение объемов тела. Наблюдаем, как меняется форма тела при нагревании.  

 

Тема №3 «Теплота - основа жизни» – 11ч 

Что холоднее? Понятие температура и градусник. История создания градусника. Изоляция тепла. Шуба греет! Загадки. 

Как согреется зимой. Жилище эскимосов иглу.  Рассказ учителя Назначение верхней одежды и принцип многослойности 

в одежде. Термос и его устройство. Изготовление самодельного термоса. Как сохранить тепло? холод? Зачем сковородке 

деревянная ручка? 
 

Тема №4 «Солнечная система» – 5ч 

Подробнее о планетах. Солнце, способы наблюдения за солнцем; планеты Солнечной системы; пояс астероидов: тайны 

возникновения; планеты-гиганты, их кольца и спутники; изучение планет-гигантов; причины солнечных и лунных за-

тмений; Луна и история её изучения; исследование лунной поверхности; первые луноходы: их след на Луне; первый 

след человека на Луне. 
 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
 

№ за-

нятия 
Тема занятия Используемые ресурсы 

Дата 
Примечание 

план факт 

1 
Введение. Правила по ТБ. 

Урок знакомства 

Демонстрационные опыты. 

Слайдовая презентация 

03.09   

Состояние вещества   

2 

Состояние вещества Пластиковые бутылочки по 0,5 л 

1- воздух, 2- вода, 3- заморожен-

ная вода.  

10.09   

3 
Изучение свойств жидкости Ёмкость для воды, раздаточный 

материал. 

17.09   

4 

Замерзание воды уникальное 

свойство. 

Кубики льда, ёмкость для воды. 

Бутылочка с замороженной  во-

дой 

24.09   

5 
 Вода растворитель Ёмкость, соль ,краски, речной 

песок, глина. 

01.10   

6 Вода в жизни человека Фильм о воде. 08.10   

7 Очистка воды.  Слайдовая презентация 15.10   

8 
Изготовление фильтра для 

воды 

Воронка, ёмкость для воды, пе-

сок, ватные диски, краска. 

22.10   

9 Проекты.  29.10   

10 
Воздух. Свойства воздуха. Слайдовая презентация. Разда-

точный материал. 

12.11   

11 
Что происходит с воздухом 

при его нагревании. 

Термометр, шарик, бутылка пла-

стиковая, горячая вода, свеча 

19.11   

12 
Экскурсия .Запуск китайских 

фонариков. 

Китайские фонарики. спички 26.11   



13. Какие бывают газы. Слайдовая презентация. 03.12   

14 
Свойства твердых тел.      Монетка, спички, шарик с коль-

цом. 

10.12   

15. 
Измерение объемов тела 

правильной формы. 

Тела. Линейка. 17.12   

16. 
Закон Паскаля. 

Легенда об Архимеде. 

Мультфильм 24.12   

17. 
Измерение объемов тела не-

правильной формы. 

Тела. Мензурка. Сливной стакан. 

Вода. 

14.01   

18. Проект.  21.01   

19. 

Урок обобщение. Игра. Загадки, ребусы, кроссворды ми-

ни опыты. Раздаточный матери-

ал. Изготовление коллажа. 

28.01   

Теплота основа жизни    

20 

Что холоднее? Фокусы – опыты с монетой, 

сравнение металлические тела, 

деревянные и т.д. градусник 

04.02   

21 Градусники. Их виды. Градусники. Фильм 11.02   

22 
Измеряем температуру. Градусники. Вода разной темпе-

ратуры. 

18.02   

23 
Изоляция тепла. Шуба гре-

ет!? 

Беседа . Макеты теплоизоляци-

онных материалов .  

25.02   

24 
Способы передачи тепла. Спиртовка. Пробирка. Вода. 

Вертушка. Эл. Плитка. 

04.03   

25 
Почему возникла жизнь на 

Земле? 

Презентация. 11.03   

26 
Термос. Интернет ресурсы, анимацион-

ный фильм 

18.03   

27. 
Изготовление самодельного 

термоса. 

Приспособления для изготовле-

ния термоса. 

01.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Как сохранить тепло? холод? Презентация. 08.04   

29 Откуда берется теплота? Фильм. 15.04   

30 
Зачем сковородке деревян-

ная ручка? 

Спиртовка. Трубочки из разных 

материалов. 

22.04   

Солнечная система 

31 
Планеты Солнечной системы Видео-занятие. Знакомство с 

Солнечной системой 

29.04 

 

  

32 
Первый след человека на 

Луне. 

Документальные видео первой 

высадки на Луну 

06.05   

33 

Причины солнечных и лун-

ных затмений 

Виды и причины затмений. Ко-

личество солнечных и лунных 

затмений 

13.05   

34 
Карта Луны Изучение лунной карты и морей 20.05 

 

  

35 Защита проектов  27.05   


