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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствие с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17.12. 2010г), на основе авторской программы Е. М. Гутник, 

А.В. Перышкина « Физика, Химия 5-6 класс» -М. : Дрофа, 2010г. 

Курс адресован учащимся 6-х классов. Задачами курса являются, прежде всего : пропедевтика 

основ физики ; получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных 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 деятельности учащихся. 

Как школьный предмет, физика обладает огромным гуманитарным потенциалом, она активно 

формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Учитель при этом 

становится организатором познавательной деятельности ученика, стимулирующим началом в 

развитии личности каждого школьника. 

Дифференциация обучения физике, позволяет с одной стороны, обеспечить базовую 

подготовку, с другой – удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и 

способности к предмету. 

Цель изучения курса внеурочной деятельности: 

• создание условий для развития творческой личности учащихся, приобретение ими знаний, 

умений и чувственного опыта для понимания явлений природы; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах практической деятельности. 

Основные задачи курса: 

формирование у учащихся собственной картины Мира на научной основе, которая дополняет 

художественно-образную его картину, создаваемую другими дисциплинами; 

подведение школьников к пониманию причинно-следственных связей; 

предварительное знакомство детей с языком и методами физики и других естественных наук; 

подготовка учащихся к сознательному усвоению систематического курса физики и  других наук 

естественного цикла. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа дополнительного образования  рассчитана на учащихся  6 класса, пока не 

обладающим определенным багажом знаний, умений и навыков по физике. Занятия кружка 

способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности определенного 

направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения и создает условия для 

всестороннего развития личности. Занятия кружка являются источником мотивации учебной 

деятельности учащихся, дают им глубокий эмоциональный заряд. Курс обеспечивает 

преемственность в изучении физики в общеобразовательной школе: между естествоведческими 

курсами начальной школы и систематическим курсом физики (7-11 классы), формирует 



готовность учащихся к изучению физики, способствует созданию положительной мотивации и 

ситуации успеха, столь необходимых особенно на ранних этапах физического образования. 

Задачи программы: 

Образовательная: 

формировать умения анализировать и объяснять полученный результат, с точки зрения законов 

природы. 

развивать наблюдательность, память, внимание, логическое мышление, речь, творческие 

способности учащихся. 

формировать умения работать с оборудованием. 

Воспитательная: 

формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную эффективность в 

коллективной деятельности. 

Развивающая: 

развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 

формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта 

самостоятельной учебной деятельности под руководством учителя; 

формировать умение ставить перед собой цель, проводить самоконтроль; 

развивать умение мыслить обобщенно, анализировать, сравнивать, классифицировать; 

Принципы программы:  

Актуальность. Создание условий для повышения мотивации к обучению. Стремление 

развивать интеллектуальные возможности учащихся. 

Научность. Кружок – развивает умение логически мыслить, видеть количественную сторону 

предметов и природных явлений, делать выводы, обобщать. 

Системность.Курс кружка состоит от наблюдаемых явлений в природе к опытам проводимых в 

лабораторных условиях. 

Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 

некоторой физической терминологии также на углубление знании по программе Окружающего 

мира. 

Реалистичность. В рамках кружка мы знакомимся с основными физическими и природными 

явлениями по темам «Природные явления», «Строение и свойства вещества», «Электрические 

явления», «Воздух», «Вода». 

Формы работы: 

подгрупповые занятия, включающие в себя специально подобранные 



игры; 

упражнения; 

самостоятельная деятельность детей; 

рассматривание; 

Для достижения ожидаемого результата целесообразнее придерживаться 

определенной структуры занятий, например: 

Разминка. 

Основное содержание занятия – изучение нового материала. 

Физминутка. 

Занимательные опыты 

Рефлексия. 

  Ценностные ориентиры содержания данного курса в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. При этом ведущую роль играют познавательные ценности. Так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики может 

рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости безопасного использования различных устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация направлена на 

воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; • 

способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 



 

У обучающегося будут сформированы: 

 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам физики; 

-понимание роли физических явлений в жизни человека; 

-интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

-ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

-понимание причин успеха в учебе; 

-понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

-интереса к познанию физических законов, количественных отношений, физических 

зависимостей в окружающем мире; 

-ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

-общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

-самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

-первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимания чувств одноклассников, учителей; 

-представления о значении физики для познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

 

Ученик получит возможность научиться: 
-понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

-выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

-воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

-на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 



-выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

-под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

-работать с дополнительными текстами и заданиями; 

-выдвигать гипотезы, делать умозаключения; 

-моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

-устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

-строить рассуждения о физических явлениях; 

-пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения физических задач. 

Коммуникативные: Ученик получит возможность научиться: 

-строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;использовать 

средства устного общения для решения коммуникативных задач.корректно формулировать 

свою точку зрения;проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

Содержание изучаемого курса в 5 классе 

1. Первоначальные сведения о строении вещества. Цена деления измерительного прибора. 

Определение цены деления измерительного цилиндра. Определение геометрических 

размеров тела. Изготовление измерительного цилиндра. Измерение температуры тела. 

Измерение размеров малых тел. Измерение толщины листа бумаги. 

2. Взаимодействие тел. Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела 

неправильной формы. Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса 

воздуха. Сложение сил, направленных по одной прямой. Измерение жесткости пружины. 

Измерение коэффициента силы трения скольжения. Решение задач. 

3.  Давление. Давление жидкостей и газов. Исследование зависимости давления от 

площади поверхности. Определение давления твердого тела. Вычисление силы, с 

которой атмосфера давит на поверхность стола. Определение массы тела, плавающего в 

воде. Определение плотности твердого тела. Определение объема куска льда. Изучение 

условия плавания тел. Решение задач. 

4. Работа и мощность. Энергия. Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником 

при подъеме с 1 на 3 этаж. Определение выигрыша в силе. Нахождение центра тяжести 

плоской фигуры. Вычисление КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической 

энергии. Измерение потенциальной энерии. Решение задач. 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

КУРСА «Занимательная физика» 5 класс (33 ч, 1 ч в неделю) 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт. 

1 Вводный инструктаж по ТБ.Механическое 

движение. Виды механических движений. 

1 06.09 
 

2 Скорость.  1 13.09 
 

3 Относительность механического движения. 

 

1 20.09  

4 Звук. Источники звука. Эхолот.  1 27.09 
 

5/1 Разнообразие тепловых явлений. Тепловое 

расширение тел. 

1 04.10 
 

6/2 Плавление и отвердевание. 1 11.10 
 

7/3 Испарение и конденсация.  1 18.10 
 

8/4 Теплопередача. 1 25.10 
 

9/5 Электризация тел. Два рода зарядов. 1 08.11 
 

10/1 Взаимодействие заряженных тел.  1 15.11 
 

11/2 Электрическое поле. Объяснение электрических 

явлений. 

1 22.11 
 

12/3 Электрический ток. Сила тока. Амперметр. 1 29.11 
 

13/4 Напряжение. Вольтметр. Источники тока. 1 06.12 
 

14/5 Электрические цепи. 1 13.12 
 

15/6 Последовательное и параллельное соединение. 1 20.12 
 

16/7 Действия электрического тока. 1 27.12  



17/8 Постоянные магниты. Магнитное поле. 1 10.01 
 

18/9 Взаимодействие магнитов. 1 17.01 
 

19/10 Свет. Источники света. 1 24.01 
 

20/11 Распространение света. 1 31.01 
 

21/1 Световой луч. Образование теней. 1 07.02 
 

22/2 Солнечное и лунное затмения.  1 14.02 
 

23/3 Отражение света. Зеркала.  1 21.02 
 

24/4 Преломление света.  1 28.02 
 

25/5 Линзы. Ход лучей в линзах. 1 07.03 
 

26/6 Оптические приборы. 1 14.03 
 

27/7 Глаз и очки. 1 28.03 
 

28/8 Разложение белого света в спектр. 1 04.04 
 

29/9 Цвет тел. 1 11.04 
 

30/10 Атмосфера. 1 18.04 
 

31/1 Барометр. 1 25.04 
 

32/2 Влажность воздуха. Гигрометр и психрометр. 1 02.05 
 

33/3 Механизмы. Механическая работа. 1 16.05 
 

 

 

По учебному плану 34 учебных недели, 1 час в неделю, 34  урока. 

Запланировано 33 урока, так как выпал выходной день 09.05.2023г. 

Выполнение программного  материала спланировано за счет уроков 

итогового повторения. 

 


