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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность организуется с учетом специфики деятельности 

лицея, направленной на выявление развитие и сопровождение интеллектуально 

одаренных детей Вологодской области. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся, их социализации и воспитания. Внеурочная 

деятельность направлена на формирование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Под термином «научно-исследовательская работа» понимается творческая 

работа, выполненная под руководством учителя. Она включает в себя составление 

обоснованного плана действий, которые формируются и уточняются на 

протяжении всего периода выполнения работы. Результаты фиксируются в виде 

описания, изготовления технологических карт, графиков. Итоги работы учащихся 

должны быть реалистичными, т.е. теоретическая проблема должна завершаться ее 

конкретным решением, а практическая - ее результатом. Совокупность всех этих 

материалов и готового решения и составляет научную работу учащихся. Ценность 

научно-исследовательской работы в том, что школьники получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощущающих весь спектр 

требований к научному исследованию еще до перехода на третью ступень 

обучения. 

Образовательная программа «Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность по физике» направлена на формирование исследовательской 

культуры школьников, призвана вооружить учащихся знаниями и навыками, 

необходимыми для самостоятельной исследовательской работы, дополняет 

базовую учебную программу, расширяет и углубляет знания, полученные на уроке, 

развивает активность и самостоятельность, адаптирует к будущему учебно-

научному процессу в профильной школе. Программа рассчитана на учащихся 11–

13 лет, желающих заниматься научно-исследовательской деятельностью, а также 

овладеть теоретическим и практическим материалом по выбранной тематике. 

Программа предназначена для учащихся 5-6 классов, желающих заниматься 

учебной исследовательской и проектной деятельностью по физике. 

Школьники учатся наблюдать различные физические явления, делать выводы 

по проведенным наблюдениям, планировать и проводить физический эксперимент. 

Выполнение практических работ по разным темам курса физики способствует 

развитию кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся, воспитанию 

терпеливости, аккуратности, настойчивости, инициативы. Творческий характер 

заданий направлен на то, чтобы разбудить научное воображение, научить ребят 

разностороннему применению своих знаний, умению объяснить на их основе 



явления и процессы в окружающем их мире. На примере простых опытов учащиеся 

учатся наблюдать, анализировать, логически мыслить, делать выводы по 

полученным в ходе работы результатам. 

Курс входит в программу "Введение в исследовательскую и проектную 

деятельность", где учащиеся изучают не только физику, но и биологию, химию. 

Обучающиеся изучают курс по подгруппам по 11 учебных недель по 2 часа в 

неделю. 

Все учащиеся в начале курса выбирают тему и ведут исследование под 

руководством учителя-предметника. Курс заканчивается защитой 

исследовательских работ на школьной конференции. 

Цели курса:  

1. Ознакомление учащихся с различными физическими явлениями, физическими 

приборами, методами проведения измерений и обработки результатов этих 

измерений. 

2. Привитие навыков по сбору, обработке и анализу необходимого материала. 

3. Развитие способностей сопоставлять факты и прогнозировать ситуацию, делать 

обобщение и выводы. 

4. Формирование учебных исследовательских умений. 

5. Развитие познавательных способностей у учащихся. 

Задачи курса: 

 

1. Научить умению вести исследовательскую деятельность: а) освоению понятий, 

принципов, теорий, законов и правил, действующих в учебных предметах, в 

науках, охваченных исследуемой темой; б) умению добывать новые знания; в) 

умению объяснить приобретенные знания и описать их; г) умению разработать 

предложения по применению добытых знаний, в том числе и в новых областях 

практики.  

2. Научить умению ставить проблему, формулировать тему и цель исследования.  

3. Привить навыки работы с учебной, справочной и научной литературой и 

правила оформления текстов. 

4. Научить правильно оформлять отчетность по исследованию. 

5. Научить грамотно четко и логично излагать свои мысли во время представления 

работы. 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности (44 ч.) 

 

5 класс (22ч., 2 ч. в неделю) 

 

Введение. Физические явления. Физический эксперимент. Измерение физических 

величин. Физические приборы. Основные характеристики прибора. Планирование 

эксперимента.Основные характеристики тел: форма, цвет, вкус, запах, твердость и 

т.п. 

Механическое движение. Основные характеристики механического движения. 

Понятие о скорости, пути, перемещении. Неравномерное движение. Средняя 

скорость. 

Знакомство с механическими колебаниями и волнами. Колебательное движение. 

Маятники. Период и частота колебаний. Звук. 

Силы в природе. Знакомство с разными силами. Сила Архимеда. Условие плавания 

тел. Плотность. Масса. Объём. 

       Знакомство с тепловыми явлениями. Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. Виды теплопередачи. Температура и её измерение. 

Знакомств с электрическими явлениями. Электризация. Два рода зарядов. 

Электрический ток. Простейшие электрические цепи. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Сопротивление. 

       Знакомство с магнитными явлениями. Магнитное поле. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли.  

 

6 класс (22ч, 2ч в неделю). 

 

Давление твёрдых тел. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

       Статика. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Устойчивое, 

неустойчивое и безразличное равновесие. 

Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Подвижные и неподвижные 

блоки.  Наклонная плоскость. КПД простых механизмов. 

Тепловые явления. Количество теплоты. Агрегатные состояния вещества. 

Изменение агрегатных состояний вещества. Уравнение теплового баланса. 

Электрические явления. Электрический ток. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Силы в природе. Сила упругости. Закон Гука. Жёсткость. Сила трения. 

Зависимость силы трения от силы нормального давления. Коэффициент трения. 



Знакомство со световыми явлениями.Геометрическая оптика. Закон 

прямолинейного распространения света. Закон независимого распространения 

света. Закон отражения света. Закон преломления света. Обратимость световых 

лучей. 

       Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 



—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 



—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 



—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную 

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность 

у обучающихся умений: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое 

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие 

твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: примеры движения с различными 



скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и 

технике; влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; 

рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя 

скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, 

закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 

1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения 

задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение 

(гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить 

ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать 

показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 



—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося 

тела от времени движения тела; силы трения скольжения от силы давления, 

качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел; силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей 

силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; 

условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать в 

планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело; 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку 

и вычислять значение искомой величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические законы, и закономерности; 

—приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 



владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—3 

источников информации физического содержания, в том числе публично делать 

краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

6 класс 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность 

у обучающихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое 

поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное 

поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 



величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 

1—2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 

сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, 

температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и 

взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля 

на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя 

постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать 



установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

—соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической 

энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель 

постоянного тока), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на 

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников 



выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации 

воспитательного 

потенциала 

учебного занятия 

с учетом 

направлений 

рабочей 

программы 

воспитания 

 5 класс    

1 Техника безопасности. 

Исследования и 

проекты. Этапы 

выполнения.  

Физическое тело. 

Основные 

характеристики тел. 

2  

Презентации к 

урокам, тесты, 

диагностические 

материалы.   

 

ЦОР  

http://school-

collection.edu.ru                  

видео 

урокиhttps://infourok.

ru/https://videouroki.n

Развитие 

ценностного 

отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека. 

2 Измерение физических 

величин. Знакомство с 

физическими 

приборами. 

2 Развитие 

ценностного 

отношения к труду 

как основному 

способу достижения 

жизненного 3 Физические измерения.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/


Объём тел. Плотность. et/ 

 

Класс!ная физика 

http://www.class-

fizika.narod.ru/ 

 

Википедия 

https://ru.wikipedia.or

g/wiki/ 

 

Проекты и 

исследования 

https://obuchonok.ru/f

izika 

благополучия 

человека. 

4 Механическое 

движение. Равномерное 

и неравномерное 

движение. 

2 Развитие 

ценностного 

отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека. 

5 Механические 

колебания.  Нитяной и 

пружинный маятники. 

2 

6 Силы в природе. Сила 

Архимеда.  

2 Развитие 

ценностных 

отношений: к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека; к 

труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека. 

7 Тепловые явления. 

Температура и её 

измерение. 

2 Развитие 

ценностных 

отношений: к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека; к 

труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека. 

8 Электрические явления. 

Простейшие 

электрические цепи. 

2 Развитие 

ценностного 

отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека; к 

своему отечеству, 

своей Родине как 

месту, которое 

нужно оберегать; 

9 Электрические явления. 

Сборка и исследование 

работы электрических 

цепей. Работа с 

конструктором 

«Электрон». 

2 

10 Магнитные явления. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов.  

2 

11 Конференция. Защита 2  

https://videouroki.net/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/


исследовательских 

работ и проектов. 

 Всего за год 22   

     

 6 класс    

1 Техника безопасности. 

Исследования и 

проекты. Этапы 

выполнения 

исследовательской 

работы. Оформление и 

защита исследований и 

проектов. 

2  

Презентации к 

урокам, тесты, 

диагностические 

материалы.   

 

ЦОР  

http://school-

collection.edu.ru                  

видео 

урокиhttps://infourok.

ru/https://videouroki.n

et/ 

 

Класс!ная физика 

http://www.class-

fizika.narod.ru/ 

 

Википедия 

https://ru.wikipedia.or

g/wiki/ 

 

Проекты и 

исследования 

https://obuchonok.ru/f

izika 

Развитие 

ценностного 

отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека. 

2 Давление твёрдых тел. 

Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

2 Развитие 

ценностных 

отношений: к 

природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в 

защите и постоянном 

внимании со 

стороны человека; к 

миру как главному 

принципу 

человеческого 

общежития. 

3 Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

2 

4 Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел. 

2 Развитие 

ценностных 

отношений: к 

природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в 

защите и постоянном 

внимании со 

стороны человека; к 

миру как главному 

принципу 

человеческого 

общежития. 

5 Простые механизмы. 

Условие равновесия 

рычага. КПД простых 

механизмов. 

2 

6 Тепловые явления. 

Уравнение теплового 

баланса. 

2 Развитие 

ценностных 

отношений: к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/


будущее человека; к 

труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека. 

7 Постоянный 

электрический ток. 

Электрические цепи. 

2 Развитие 

ценностного 

отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека; к 

своему отечеству, 

своей Родине как 

месту, которое 

нужно оберегать; 

8 Силы в природе. Сила 

упругости. Сила 

трения.  

2 Развитие 

ценностных 

отношений: к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека; к 

труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека. 

9 Оптика. Законы 

геометрической 

оптики.  

2 Развитие 

ценностного 

отношения к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека. 

10 Альтернативные 

источники энергии. 

Работа с электронным 

конструктором «Знаток 

– Альтернативные 

источники энергии». 

2 Развитие 

ценностных 

отношений: к 

природе как 

источнику жизни на 

Земле, основе самого 

ее существования, 

нуждающейся в 

защите и постоянном 

внимании со 

стороны человека; к 

миру как главному 

принципу 



человеческого 

общежития. 

11 Конференция. Защита 

исследовательских 

работ и проектов. 

2  

 Всего за год 22   

     

 Всего за курс 44   

 

 

 


