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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Занимательная физика» 

 
Возраст детей: 12-13 лет 

Срок реализации: 1 год 

 
Уровень: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметная область: ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Предмет: ФИЗИКА  

Классы: 6 

Программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Гуревич А.Е. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 5—6 
классы. Рабочая программа к линии УМК А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак: 
учебно-методическое пособие / А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак. — М.: 
Дрофа, 2017.  

 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебником: 

•  Гуревич А.Е. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. 

Химия. 5-6 кл.: учебник / А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак. – М.: Дрофа, 2018.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами изучения курса «Занимательная физика» являются: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

- формирование личностного отношения друг к другу, к учителю.    

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- освоение приёмов исследовательской деятельности (составление плана, использование 

приборов, формулировка выводов и т. п.); 

- формирование приёмов работы с информацией, представленной в различной форме 

(таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, СD, 

периодические издания и т. д.); 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации 

(ведение дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.).  
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Предметными результатами изучения курса «Занимательная физика» являются: 

- освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 

систематических курсов естественных наук; 

- формирование элементарных исследовательских умений; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Обучающийся научится: 

• проводить наблюдения за природными явлениями; 

• распознавать признаки природных явлений различных видов (механических, тепловых, 

световых, звуковых, электрических, магнитных); 

• понимать смысл основных физических терминов «физическое тело», «физическое 

явление», «физическая величина», «единицы измерения», «измерительный прибор»; 

• проводить простейшие измерения физических величин (размеров, объёма, массы, 

температуры, расстояния, перемещения, времени, сил); 

• соблюдать правила техники безопасности при обращении с измерительными 

приборами при проведении простейших физических опытов; 

• систематизировать информацию при составлении таблиц, выражающих зависимость 

между состоянием вещества и сохранением объёма и формы данного вещества; между 

диффузией и временем; между состоянием вещества и расположением частиц и характером 

взаимодействия; между видами деформаций и их проявлением на практике; 

• понимать смысл физической величины «сила», как причины изменения скорости или 

формы тела; 

• готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов; 

• самостоятельно изготавливать простейшие измерительные приборы (палетка, 

мензурка, динамометр); 

• решать простейшие задачи на расчёт пути, скорости, времени движения, массы, 

плотности и объёма, нахождение равнодействующей; 

• читать графики зависимости физических величин (v (t), s (t)).   

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• использовать знания о природных физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

•  описывать изученные свойства тел и природные явления, используя физические 

величины;  

• применять полученные знания для объяснения окружающих явлений;  

• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

•  приводить примеры практического использования физических знаний о 

природных явлениях; 

•  находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими  

величинами; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации  естественно-научного 

характера с использованием различных источников. 
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Содержание курса 

Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Влияние человека 

на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана 

природы. 

Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы изучения природы: наблюдение, 

опыт, теория. Знакомство с простейшим физическим оборудованием: пробирка, колба, 

лабораторный стакан, штатив. Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, 

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

пределы измерений, правила пользования).  

 

Тела и вещества 

Характеристики тел и веществ (форма, объём).  

Твёрдое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 

Температура. Термометры. 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц 
вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 
Диффузия в твёрдых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. 
Пояснение строения и свойств твёрдых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. 
Строение атома и иона. 

Простые и сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). 

Плотность вещества. 

Взаимодействие тел 

     Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон — единица измерения 
силы. 

Инерция. Проявление инерции, примеры её учета и применения. Масса как мера 
инертности. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила 
тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 

Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, её направление. Зависимость 
силы упругости от деформации. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки 
поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

     Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды 
механического движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, 
колебательное). Механическое движение в природе и технике. 

Путь и время движения. Скорость движения. Равномерное, ускоренное и замедленное 
движения. 

 

Лабораторные работы и опыты 
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    Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Знакомство с измерительными приборами. 

Определение размеров физического тела. 

Измерение объёма жидкости. 

Измерение объёма твердого тела. 

Сравнение характеристик тел. 

Наблюдение различных состояний вещества. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение температуры воды и воздуха. 

Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии. 

Измерение плотности вещества. 

Наблюдение возникновения силы упругости при деформации. 

Наблюдение различных видов деформации. 

Исследование зависимости силы упругости от деформации. Измерение силы трения. 

Наблюдение зависимости инертности от массы тела. Изучение различных видов 
трения. 

Измерение пути и времени движения. 

Вычисление скорости движения бруска. 

Наблюдение относительности движения. 

Разметка шкалы термометра. 
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Тематическое планирование - 6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 тема Количество 

часов 

Виды деятельности Планируемый 

результат 

Формы контроля 

 Введение  6 ч    

1.1 Человек – часть природы. 1ч  Работа с информацией (с 
иллюстративным 
материалом, таблицами). 
Определение 
физических явлений по 
репродукциям. Работа с 
текстом (выделение из 
предложенного 
учителем текста 
физических тел, 
физических явлений, 
физических величин). 
Нахождение цены 
деления и предела 
измерений приборов. 
Изображение шкалы 
приборов с указанием 
цены деления и предела 
измерений. 
Выполнение 
лабораторных работ, 
экспериментальных 
заданий. 

Работа в группах. 

Демонстрации 

различных физических 

явлений.  

Выполнение 

простейших измерений: 

«Определение размеров 

физического тела», 

«Измерение объёма 

жидкости», «Измерение 

Усвоение учащимися 

основных методов 

исследования, 

основных правил 

проведения 

эксперимента, 

понятий о явлениях 

природы и 

физических явлениях. 

Умение пользоваться 

простейшими 

измерительными 

приборами и 

инструментами, 

проводить 

простейшие 

измерения. 

Анкетирование, 

лабораторный 

практикум. 

Сообщение по теме  

«Природные 

явления». 

Фронтальный опрос 

учащихся. 

2.2 Что изучает физика. 1ч  

3.3 Методы исследования 

природы.  

1ч  

4.4 Лабораторное оборудование. 1ч  

5.5 Измерение. Измерительные 

приборы. 

1ч  

6.6 Лабораторный практикум по 

теме «Простейшие 

измерения» 

1ч  



 

7 

 

вместимости стакана», 

«Измерение объёма 

твёрдого тела». 

 Тела и вещества. 10 ч    

7.1 Характеристики тел и 

веществ.  

 

1ч  Сравнение 
характеристик 
физических тел, строе-
ния атомов водорода, 
гелия, лития. 
Наблюдение: различных 
состояний вещества; за 
измерением массы тела 
на различных весах; 
явлений диффузии в 
природе, технике, быту 
Измерение массы тела 
на учебных весах, 
температуры воды и 
воздуха термометром. 
Определение цены 
деления термометра. 
Решение задач на 
вычисление плотности 
по известным массе и 
объёму ρ = m / V  
Решение качественных 
задач. 
Выполнение 
лабораторных работ, 
экспериментальных, 
тестовых заданий. 
Работа в группах. 

Составление и 

заполнение таблиц 

выражающих 

зависимость между 

состоянием вещества и 

сохранением объёма и 

формы данного 

Ознакомление  

учащихся с 

основными 

понятиями: масса 

тела, температура, 

молекула, атом, 

диффузия, плотность. 

Умение пользоваться 

полученными 

знаниями при 

решении 

качественных и 

расчётных задач, при 

выполнении 

лабораторных работ. 

Самостоятельная 

работа. 

Лабораторный 

практикум. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос. 

 

8.2 Строение вещества. 

Молекулы и атомы.  

 

1ч  

9.3 Диффузия. 

 

1ч  

10.4 Лабораторный практикум по 

теме «Температура». 

 

1ч  

11.5 Три состояния вещества. 1ч  

12.6  Масса. 

 

1ч  

13.7 Лабораторная работа по теме 

«Плотность вещества». 

 

1ч  

14.8 Решение задач по теме 

«Масса и плотность 

вещества» 

1ч  

15.9 Решение задач по теме 

«Масса и плотность 

вещества» 

1ч  

16.10 Тестирование по теме «Масса 

и плотность вещества» 

1ч  
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вещества; между 

диффузией и временем; 

между состоянием 

вещества и 

расположением частиц и 

характером 

взаимодействия. 

Выполнение 

лабораторных работ по 

темам: «Измерение 

массы тела», 

«Измерение 

температуры газа и 

жидкости», 

«Определение плотности 

твёрдого тела» 

 Взаимодействие тел. 6 ч    

17.1 Механическое движение. 

 

1ч  Наблюдение за 
движением игрушечной 
машины. 
Анализ движения, 
движения игрушечной 
машины в разных 
системах отсчёта. 
Определение видов 
движения. 
Демонстрация 
равномерного и 
неравномерного 
движения. 
Приведение примеров 
различных видов 
движения в природе и 
технике. 
Вычисление скорости 

Ознакомление  

учащихся  с 

основными 

понятиями: 

механическое 

движение, путь, 

траектория, 

перемещение, 

скорость. Умение 

применять 

полученные знания 

при решении 

качественных, 

расчётных и 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос. 

 

18.2 Траектория, путь, 

перемещение. 

1ч  

19.3 Равномерное и 

неравномерное движение. 

 

1ч  

20.4 Скорость механического 

движения. 

 

1ч  

21.5 Решение задач по теме 

«Взаимодействие тел» 

1ч  
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22.6 Решение задач по теме 

«Взаимодействие тел» 

1ч  движения ученика по 
классу, скорости 
движения 
самодвижущейся 
тележки. Выяснение 
различий между путём и 
перемещением. 
Выполнение 
лабораторных работ, 
экспериментальных 
заданий. 
Работа в группах. 

Решение задач. 

графических задач. 

 Силы в природе. 12 ч    

23.1 Деформация. 

 

1ч  Изучение: зависимости 

результата действия 

силы от её значения, 

направления и точки 

приложения; устройства 

динамометра; причин 

возникновения силы 

трения. 
Наблюдение: опытов с 
использованием 
тележки, 
пластилинового шарика, 
пружины с грузом; 
взаимодействия тел; за 
падением различных 
тел; различных видов 
деформации; 
возникновения силы 
упругости при 
деформации; за 
показаниями дина-
мометра при изменении 
количества грузов на 
бруске трибометра.  
Приведение примеров: 
различных видов 

Ознакомление с  

понятиями: 

деформация, сила, 

сила тяжести, 

явление тяготения, 

сила трения, вес тела. 

Умение применять 

полученные знания 

при решении 

качественных и 

расчётных задач, при 

выполнении 

лабораторных работ. 

Самостоятельная 

работа. 

Лабораторная работа. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос. 

 

24.2 Сила. Виды сил. 

 

1ч  

25.3 Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

 

1ч  

26.4 Сила трения. Виды трения. 

 

1ч  

27.5 Динамометр. 

 

1ч  

28.6 Вес тела. 

 

1ч  

29.7 Лабораторная работа по теме 

«Динамометр» 

1ч  

30.8 Решение задач по теме «Силы 

в природе» 

1ч  

31.9 Решение задач по теме «Силы 

в природе» 

1ч  
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деформации в природе, в 
быту, в технике.  

Вычисление силы 

тяжести по формуле FT 

= 9,8 Н/кг • т. 
Исследование  
зависимости силы 
упругости от де-
формации. 
Графическое 
изображение сил 
Измерение сил. 
Сравнение трения 

скольжения и трения 

качения. Выполнение 

лабораторных работ 

«Измерение силы с 

помощью динамометра», 

«Измерение силы 

трения». Составление 

таблиц: «Виды сил», 

«Виды деформации». 

Решение задач. 

32.10 Сделай и исследуй сам. 1ч  Демонстрации 

самодельных 

физических приборов 

Умения применять 

полученные знания 

Самостоятельная 

работа. 

 

33.11 Сделай и исследуй сам. 1ч  

34.12 Защита презентаций-проектов 1ч  

 Итого: 34    
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