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Г. ЧЕЛЯБИНСК  
 

 



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«УДИВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА». 6 КЛАСС 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- оценивание ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

- умение мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить 

в соответствии с правилами поведения; 

- проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, внимательности, 

помощи и др.; 

- умение выражать положительное отношение к процессу познания; 

- оценивание собственной учебной деятельности: своих достижений, причин неудач. 

1.2. Метапредметные результатты: 

Регулятивные УУД: 

- умение работать по предложенным инструкциям; 

- умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

- умение определять и формулировать цель деятельности на занятии самостоятельно и с 

помощью учителя; 

- умение анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные УУД: 

- умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки и  символы,  модели  и  

схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач; 

- формирование  и  развитие  экологического  мышления, умение  применять  его  в  

познавательной,  коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватное использование речевых средств в ходе дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- умение представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и письменной 

форме; 

- умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

- умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Строение вещества. Тепловые явления. 

Что изучает физика. Методы познания природы. Инертность тел. Масса. Гипотеза о 

дискретном строении вещества. Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. Модели газа, жидкости 

и твердого тела. Агрегатные состояния вещества. Плотность. Температура. Связь температуры 

с хаотическим движением частиц. Термометр. Теплопередача: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Давление газа. Зависимость давления газа от температуры. Атмосфера Земли. 

Погода и климат. Влажность воздуха. Образование ветров. 



Форма организации: индивидуально-групповая, деловая игра, практическая работа, 

презентация. 

Виды деятельности: приведение примеров физических явлений; наблюдение явлений 

природы; объяснение отличий наблюдения от опыта; планирование и проведение 

эксперимента «Расширение воды»; определение цены деления; измерение температуры воды; 

объяснение существование атмосферы Земли; составление таблицы «Свойства веществ», 

участие в деловой игре. 

Электромагнитные явления. 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Электрон. Строение атома. Ион. Электрический ток. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь. Проводники и изоляторы. Действия электрического 

тока. Преобразование энергии при нагревании проводника с электрическим током. 

Электричество в быту. Производство электроэнергии. Меры предосторожности при работе с 

электрическим током. Природное электричество. Взаимодействие магнитов. 

Электромагнитные явления. Применение электромагнитов. 

Форма организации: индивидуально-групповая, деловая игра, практическая работа, 

презентация. 

Виды деятельности: наблюдение электризации тел и взаимодействия зарядов; 

определение знака заряда наэлектризованного тела; получение отрицательного и 

положительного заряда; составление электрических схем; наблюдение теплового и 

магнитного действия тока; работа с текстом; наблюдение взаимодействия магнитов; сборка 

электромагнита, участие в деловой игре. 

Звуковые явления. 

Звук. Источники звука. Звуковая волна. Эхо. Камертон. Громкость и высота звука. 

Способность слышать звук. Музыкальные звуки. Эхолокация. 

Форма организации: индивидуально-групповая, практическая работа, презентация. 

Виды деятельности: приведение примеров источников звука; наблюдение и объяснение 

опыта «Будильник в колоколе»; резонанс камертонов; планирование и проведение 

эксперимента «Изучение колеблющихся тел как источников звука»; составление презентации 

на тему «Музыкальные инструменты». 

Световые явления. 

Прямолинейное распространение света. Луч. Образование тени. Лунные и солнечные 

затмения. Отражение света. Закон отражения света. Зеркала плоские, выпуклые и вогнутые. 

Преломление света. Линза. Способность видеть. Дефекты зрения. Очки. Фотоаппарат. Цвета. 

Смешивание цветов. 

Форма организации: индивидуально-групповая, деловая игра, практическая работа, 

презентация, смотр знаний - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 

Виды деятельности: планирование и проведение эксперимента по наблюдению 

прямолинейности света; получение тени и полутени; объяснение возникновения затмений; 

изготовление прибора для наблюдения солнечных затмений; планирование и проведение 

эксперимента «Исследование закона отражения света»; представление результатов в виде 

таблицы; изучение изображения в плоском зеркале; построение изображений; наблюдение 

преломления света «Карандаш в воде»; наблюдение прохождения света через призму; 

получение интерференционной картины на поверхности воды в тонких пленках; участие в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Строение вещества. Тепловые явления. (11 часов) 

1. Что изучает физика? 1 

2 Методы исследования природы. 1 



3 Какие бывают состояния вещества? 1 

4 Что такое масса? 1 

5 Почему тела плавают? 1 

6 Как устроено вещество? 1 

7 Почему одни тела теплые, другие - холодные? 1 

8 Теплопередача: теплопроводность, конвекция, излучение  1 

9 Как превратить лед в воду, а воду в пар? 1 

10-11 Игра «В мире теплоты» 2 

Электромагнитные явления (9 часов) 

12 Что у нас в проводах? 1 

13 Необычные приборы (амперметр, вольтметр) 1 

14 Как заставить лампочку гореть? 1 

15 Последовательное соединение проводников. 1 

16-17 Параллельное соединение проводников 2 

18 Почему чайник греется? 1 

19-20 Игра «В мире электричества и магнетизма» 2 

Звуковые явления. (2 часа) 

21 Что такое звук? 1 

22 Как звучат музыкальные инструменты? 1 

Световые явления. (11 часов) 

23 Какие тела излучают свет?  

24 Как распространяется свет? 1 

25 Лунные и солнечные затмения. 1 

26 Как работает зеркало? 1 

27 Перископ. 1 

28 Преломление света. 1 

29 Что такое линза? 1 

30 Как работают очки? 1 

31 Как видят рыбы? 1 

32 Что такое цвет? 1 

33 Игра «В мире света» 1 

34-35 Смотр знаний - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?  2 

 ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 


