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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» для обучающихся 

6 класса разработана на основе программ: 

Примерной программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. 

Естествознание. 5-6 класс. - М.: Просвещение, 2014 - 80 с. 

 Программы под редакций А.Е.Гуревича, Д.С.Исаева, А.С.Понтак. – М.: Дрофа. – 2014 

Программа рассчитана на 1 год обучения (35 часа). 

Актуальность программы определена тем, что внеурочная экспериментальная 

деятельность обучающихся в области естественных наук в 5 – 9 классах является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных личностных ресурсов; 

может стать ключевым 

основой всего школьного естественнонаучного образования для формирования 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, применяемых 

как в рамках воспитательно-образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Новизна программы заключается в: 

 экспериментальном подходе к определению физических закономерностей; 

 доступности курса для младших школьников; 

 возможности создавать творческие проекты, проводить самостоятельные 

исследования. 

Цель курса– формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования объектов и явлений природы. 

Основная задача курса состоит в создании таких условий для обучающихся, в которых 

они самостоятельно осваивают технику выполнения простейших практических операций в 

физических лабораториях. При этом основное внимание уделяется таким направлениям: 

 формировать у обучающихся умение безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования; 

 создание условий для приобретения учащимися практических навыков работы с 

приборами, оформления отчета о проделанной работе 

 формировать навыки исследовательской деятельности; развитие внимания, 

наблюдательности, познавательной активности, умения грамотно и адекватно выражать 

свои мысли, делать выводы, описывать явления. 

Основной формой работы на занятиях курса является проведение обучающимися 

самостоятельного лабораторного эксперимента, которое предваряется эвристической 

беседой, рассказом учителя по теме занятия или демонстрацией и анализом 

занимательных физических опытов. Лабораторный эксперимент по физике – один из тех 

видов занятий, в ходе которых формируется умение работать самостоятельно и в команде, 

развиваются умения и навыки исследовательской деятельности, культура измерений и 

вычислений. Для проведения самостоятельного физического эксперимента используется 

типовое оборудование физического кабинета, а также самодельные приборы и установки. 

Структура и содержание курса позволяют создать условия для формирования и развития у 

обучающихся навыков самостоятельной работы с физическими приборами. Выполняя 

самостоятельные исследования, учащиеся осваивают приемы получения, обработки, 

оформления и анализа результатов эксперимента. 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности, особенно 

направленной на общий результат. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

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

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:                                                                                                                   

самостоятельно формулировать тему и цели урока;                                                               

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;                                        

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;                   

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:                                                                                                          

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);                                                                                                                           

пользоваться словарями, справочниками;                                                                           

осуществлять анализ и синтез;                                                                                                 

устанавливать причинно-следственные связи;                                                                                           

строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД:                                                                                                                  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;                                                                         

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;                                                                                            

докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;                          

задавать вопросы. 

 

 



Предметные результаты: 

Обучающийся научится:                                                                                                              

понимать первоначальные представления о строении вещества (жидкое твердое 

газообразное); понимать что такое явление, тело, вещество, прибор, источник света, 

световой луч, близорукость и дальнозоркость, источник звука, приёмник звука, инфразвук 

и ультразвук; пользоваться приборами: линейкой, палеткой, мензуркой, часами, 

секундомером, весами и разновесами, камертоном;                                                                                         

понимать закон прямолинейного распространения света;                                                    

Соблюдать простейшие правила безопасности при проведении эксперимента. Уметь 

правильно организовать свое рабочее место. Умению проводить наблюдения, планировать 

и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и 

делать выводы. 

Обучающийся  получит  возможность  научится:                                                                              

умению и навыкам применять полученные знания в повседневной жизни, обеспечению 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охране окружающей 

среды;                                                                                                                                            

приводить примеры физических явлений; называть методы изучения природы; описывать 

наиболее распространённые явления природы; поставить простейший опыт; называть 

органы чувств человека; называть функциональное назначение тел; объяснять смену дня и 

ночи, смену времён года, солнечные и лунные затмения; проводить измерения при 

помощи линейки, мензурки, палетки, весов, часов, секундомера; строить световой луч, 

тень и полутень;                                                                                                                                   

подготовки информационных сообщений по заданной теме (газеты, рефераты, вопросы к 

викторинам и т. д .). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение  (1 час) 

Явления природы. Человек — часть природы. Влияние человека на природу. Что изучает 

физика. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с 

простейшим 

физическим оборудованием. Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, 

весы, 

термометр, мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел 

измерений, правила 

пользования). 

Лабораторные работы и опыты 

Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Знакомство с измерительными приборами. 

Определение размеров физического тела. 

Измерение объема твердого тела. 

Тела и вещества (4 часа) 

Агрегатные состояния вещества: твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 



Температура. Термометры. Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление 

о размерах частиц вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц 

с температурой.  Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Плотность вещества. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение различных состояний вещества. 

Измерение температуры воды и воздуха. 

Наблюдение явления диффузии. 

Измерение плотности вещества. 

Взаимодействие тел (9 часов) 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Гравитационное взаимодействие 

Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. Деформация. Различные виды  

деформации. Сила упругости, ее направление. Зависимость силы упругости от  

деформации. 

Электрическое взаимодействие. Объяснение электрического взаимодействия на основе 

Электронной  теории.  Электризация  тел трением.  Передача электрического заряда при 

соприкосновении. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. Действие  

жидкостей  на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архимедовой силы 

от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия плавания тел. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение возникновения силы упругости при деформации. 

Наблюдение различных видов деформации. 

Наблюдение взаимодействия наэлектризованных тел. 

Наблюдение зависимости давления жидкости от глубины 

погружения. 

Наблюдение уровня жидкости в сообщающихся сосудах. 

Измерение выталкивающей силы. 

От чего зависит выталкивающая (архимедова) сила? 

Механические явления (4 часа) 

Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды 

механического 

движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, колебательное). 

Лабораторные работы и опыты 

Вычисление скорости движения бруска. 

Наблюдение относительности движения. 

 

Тепловые явления (3 часа) 

Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. 

Испарение жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. 

Теплопередача. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении. 

От чего зависит скорость испарения жидкости. 

Наблюдение кипения воды. 

Разметка шкалы термометра. 

Наблюдение теплопроводности воды и воздуха. 

 

Электрические явления (4 часа) 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. 

Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без 

рассмотрения их 



устройства). Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. 

Лабораторные работы и опыты 

Последовательное соединение. 

Параллельное соединение. 

Наблюдение различных действий тока. 

Действие на проводник с током. 

 

Световые явления (4 часа) 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, 

Солнце, электрические лампы и др. Прямолинейное распространение света, образование 

теней. 

Отражение света. Зеркала. Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их 

помощью формы 

светового пучка. Оптические приборы (назначение приборов, использование в них линз и 

зеркал). 

Глаз и очки. 

Лабораторные работы и опыты 

Свет и тень. 

Отражение света зеркалом. 

Получение изображения в плоском зеркале. 

Наблюдение за преломлением света. 

Человек и природа (6 часов) 

ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Звездное небо: созвездия, планеты. Изменение горизонтальных координат небесных тел в 

течение суток. Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астролябия, 

телескоп. 

Исследования космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — 

основатели 

советской космонавтики. Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные 

спутники 

Земли. Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. 

Программы 

освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение звездного неба. 

Изготовление астролябии и определение с ее помощью высоты звезд. 

ЗЕМЛЯ — МЕСТО ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение 

относительной влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение атмосферы 

человеком. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение атмосферного давления барометром. 

ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ 

Механизмы — помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, 

подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение действия рычага. 

Изучение действия простых механизмов. 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

 

6 класс 
 Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. 

Естествознание. 5-6 класс. - М.: Просвещение, 2014 - 80 с. 

Программа под редакций А.Е.Гуревича, Д.С.Исаева, А.С.Понтак. – М.: Дрофа. – 2014 

Степанова, Г.Н., Физика с пятого класса: Пропедевтический курс: Программа и 

методический комментарий. / Г.Н. Степанова. – СПб.: ООО «Валерии СПД», 1999 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/п 

Название тем Количес

тво 

отводим

ых часов 

Количес

тво 

лаборато

рных 

работ и 

опытов 

Доля объёма прохождения 

программного материала (%) 

очно дистанц

ионно 

самостоя

тельно 

1 Введение 1 4 82 10 8 

2 Тела и вещества 4 4 83 9 8 

3 Взаимодействие тел 9 6 85 10 5 

4 Механические явления 4 4 86 10 4 

5 Тепловые явления 3 5 87 10 3 

6 Электрические явления 4 4 85 10 3 

7 Световые явления 4 4 86 10 4 

8 Человек и природа 6 5 85 10 5 

ИТОГО 35 36    



Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА  «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

 

Основное общее образование 6 класс 

 

Количество часов: 6 класс - 35 (1 час в неделю) 

                                 

 

Составитель Султанова Лилия Ринатовна, 

учитель физики 
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Календарно-тематическое планирование на 2020/2021 учебный год 

к курсу «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» ,  6 класс,                                   

УМК  Г.Н.     Степановой. 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема урока 

Дата 

План. 

(уч.неделя) 

Факт. 

Введение  (1 час) 

1. Человек – часть природы. Техника безопасности при 

выполнении опытов, 

лабораторных работ. Лабораторное оборудование 

Измерительные приборы. ЛР 

«Измерение объема твердого тела с помощью измерительного 

цилиндра» 

1  

Тела и вещества(4ч) 

2. Агрегатные состояния вещества. ЛР «Наблюдение различных 

состояний вещества» 

2  

3. Температура. ТБ. Л/р «Измерение температуры воды и 

воздуха» 

3  

4. Броуновское движение. Диффузия. ТБ. Л/р «Наблюдение 

явление диффузии». 
4  

5. Плотность вещества. ТБ. Л/р «Измерение плотности вещества» 5  

Взаимодействие тел (9 часов) 

6. Сила. Сила тяжести. Л/р «Измерение силы тяжести». 6  

7. Вес тела. Л/р «Измерение веса тела». 7  

8. Сила упругости. ТБ. Л/р «Наблюдение возникновения силы 

упругости при 

деформации» 

8  

9. Динамометр. Измерение силы. ТБ. Л/р № «Измерение силы» 9  

10. Электрические явления. ТБ. Л/р «Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных 

тел» 

10  

11. Давление на глубине. Работа сообщающихся сосудов. 

Наблюдение уровня жидкости 

в сообщающихся сосудах 

11  

12. Атмосферное давление. Л/р «Измерение атмосферного 

давления барометром» 
12  

13. Архимедова сила. ТБ. Л/р «Измерение выталкивающей силы» 13  

14. ТБ. Л/р «От чего зависит выталкивающая (архимедова) сила?» 14  

Механические явления(4 часа) 



15. Механическое движение. ТБ. Л/р «Вычисление скорости 

движения бруска» 

15  

16. Относительность механического движения. ТБ. Л/р 

«Наблюдение относительности 

движения» 

16  

17. Смена дня и ночи. 17  

18. Смена времён года. 18  

Тепловые явления (3 часа) 

19. Техника безопасности. Л/р «Наблюдение изменения длины 

тела при нагревании и 

охлаждении» 

19  

20. Парообразование. Испарение. ТБ. Л/р «От чего зависит 

скорость испарения жидкости» 

20  

21. Теплопередача. ТБ. Л/р «Наблюдение теплопроводности воды 

и воздуха» 

21  

Электромагнитные явления (4 часа) 

22. Электрическая цепь. ТБ. Л/р «Последовательное соединение» 22  

23. ТБ. Л/р «Параллельное соединение» 23  

24. ТБ. Л/р «Наблюдение теплового действия тока», «Наблюдение 

магнитного действия 

тока», «Наблюдение химического действия тока» 

24  

25. ТБ. «Действие на проводник с током». 25  

Световые явления (4 часа)  
26. Прямолинейное распространение света. ТБ. Л/р «Свет и тень» 26  

27. Отражение света. ТБ. Л/р «Отражение света зеркалом» 27  

28. Преломление света. ТБ. Л/р «Наблюдение за преломлением 

света» 
28  

29. Оптические приборы. Глаз и очки. 29  

 

Человек и природа (6 часов) 

30. Практическая работа с картой звездного неба  30  

31.  Космические исследования. ДЛР № 47 «Изготовление 

астролябии и определение с ее помощью высоты звезд 

31  

32. Приборы на службе у человека: барометр, гигрометр и 

психрометр. 

32  

33. Простейшие механизмы. ТБ. «Изучение действия рычага».  33  

34. Л/р «Изучение действия простых механизмов (блок, наклонная 

плоскость)» 

34  

35 Итоговое занятие. 35  
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