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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составленадля 6А,Б,В классов в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-
1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 
в том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации 
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" Институтом 
образования ФГАУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики" совместно с ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина"». 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 
образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 
школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 
директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 
Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 
01.09.2022 № 1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 
Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 
703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 



 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 
района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Авторской программой Т.Ю. Мартемьяновой «Введение в физику». 5-6 класс. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.  

Физика вносит существенных вклад в систему знаний об окружающем мире, 
раскрывает роль науки в развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировозрения. В процессе освоения курса формируются представления о 
физических явлениях и законах, о научных методах познания, развиваются способность к 
исследованию, умения наблюдать явления природы, планировать и проводить опыты, 
правильно пользоваться измерительными приборами и даже конструировать их 
самостоятельно. 
 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общеинтеллектуальное.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ФИЗИКА» 

- развитие интереса и творческих способностей младших школьников при освоении 
ими метода научного познания на феноменологическом уровне;  

- приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений 
природы, многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы; 

- формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором 
мы живем. 

 
Задачи изучения курса внеурочной деятельности «Занимательная физика»:  

 
- познакомить обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, 
моделирование явления, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск 
решения задач, подведение итогов и формулировка вывода); 

- сформировать уобучающихся знания об измерениях, веществе, силах и 
обэлектрических и магнитных свойствах; 

- обучить умению наблюдать и описывать явления окружающего мира в их 
взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать закономерности в 
протекании явлений и качественнообъяснять наиболее распространенные и значимые для 
человека явления природы; 

- познакомить с общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 



- сформировать отличия научных данных от непроверенной информации; понимание 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека; 

- развивать общий кругозор обучающихся, их умения работать с научно-популярной 
литературой, справочниками, физическим оборудованием. 

Воспитательный потенциал КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
реализуется через: 

Программа воспитания ГБОУ школы №703 имеет целевой  ориентир на ценности 
научного познания, деятельно выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 
МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-
Петербурга.В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 
703 Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 
учебный год составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных 
неделях.   

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности)/учебного модуля для педагога 

Учебно-методическое пособие «PRO-Физика5-6 классы»,  автор: Т.Ю. Мартемьянова - 
СПб.: СМИО Пресс, 2023 

 
УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности)/учебного модуля для обучающихся  
 
Рабочая тетрадь«PRO-Физика6 класс»,  авторы: Т.Ю. Мартемьянова, С.В. Юлку- СПб.: 
СМИО Пресс, 2023 
 
 
 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Измерения 

Измерение длины. Метод рядов. Измерение диаметра. Микрометр. Измерение площади. 
Число Пифагора. Измерение площади поверхности. Измерение объема. Мензурка. 
Измерение массы. Римские весы. Перспектива. Видимый (угловой) размер. Форма 
занятия:беседа, практикум. 

Космос 

Смена времен года. Смена фаз Луны. Астеризмы весеннего, летнего и зимнего неба. 
Ориентирование ночью, Звездные часы. Форма занятия: беседа, практикум. 

Вещество 

Строение вещества. Атомы и молекулы.Движение молекул. Диффузия. Взаимодействие 
молекул. Поверхностное натяжение. Смачивание и капиллярность. Агрегатные состояния. 
Плотность вещества. Давление жидкостей и газов. Атмоферное давление. Тепловые 
свойства тел.Форма занятия: беседа, практикум. 

Силы 

Сила тяжести. Сила упругости. Сила сопротивления. Сила Архимеда. Плавание тел. 
Реактивное движение.Форма занятия: беседа, практикум. 

Электричество и магнетизм 

Электризация. Электрический заряд. Электрический ток. Проводники и изоляторы. 
Электрическая цепь. Электрическая схема. Постоянные магниты. Электромагниты.Форма 
занятия: беседа, практикум. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАЕМАЯ ФИЗИКА» 

Изучение курса в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Курс внеурочной деятельности «Занимаемая физика» является пропедевтическим к курсу 
«Физика».  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
4. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
5. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
2. проговаривать последовательность действий на занятии; 
3. уметь высказывать свое предположение, гипотезу; 
4. уметь совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности. 
 
 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

1. делать предварительный отбор источников информации и добывать новые знания, 
находить ответы на вопросы; 

2. перерабатывать полученную информацию (делать выводы в результате совместной 
работы); 

3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы, 
находить и формулировать решение задачи на основе знаний подобных физических 
явлений. 

 
 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

1. уметь взаимодействовать и сотрудничать со своими сверстниками (взаимодействие 
в команде); 

2. слушать и понимать речь других; 
3. учиться выполнять различные роли в группе; 
4. формулировать свое собственное мнение и уметь договариваться; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, электрические и магнитные), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении вещества, овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 

2. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

3. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира; 
4. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 
и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

5. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;  

6. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

7. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 



8. развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 

9. формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов; 

10. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 
 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 
объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется 
при достижении базового уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне 
осознанного овладения учебными действиями). Контроль умений и навыков проводится в 
конце года. В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный 
проект.  

Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 
часов 

 

Форма проведения 
занятия  

Раздел 1. Измерения 

1 Измерение длины. Метод рядов. Измерение диаметра. 
Микрометр. Измерение площади. Число Пифагора. 
Измерение площади поверхности. Измерение объема. 
Мензурка. Измерение массы. Римские весы. 
Перспектива. Видимый (угловой) размер. 

8 Практикум 

Итого по разделу 8 

Раздел 2. Космос 

2 Смена времен года. Смена фаз Луны. Астеризмы 
весеннего, летнего и зимнего неба. Ориентирование 
ночью, Звездные часы. 

5 Беседа, практикум 

Итого по разделу 5 

Раздел 3. Вещество 

3 Строение вещества. Атомы и молекулы.Движение 
молекул. Диффузия. Взаимодействие молекул. 
Поверхностное натяжение. Смачивание и 
капиллярность. Агрегатные состояния. Плотность 
вещества. Давление жидкостей и газов. Атмосферное 
давление. Тепловые свойства тел. 

9 Беседа, практикум 



Итого по разделу 9 

Раздел 4.Силы 

4 Сила тяжести. Сила упругости. Сила сопротивления. 
Сила Архимеда. Плавание тел. Реактивное движение. 

4 Беседа, практикум 

Итого по разделу 4 

Раздел 5. Электричество и магнетизм 

5 Электризация. Электрический заряд. Электрический 
ток. Проводники и изоляторы. Электрическая цепь. 
Электрическая схема. Постоянные магниты. 
Электромагниты. 

6 Практикум 

Итого по разделу 6  

Раздел 6. Создание проекта   

6 Создание проектаи егозащита 2 Проектная деятельность 

Итого по разделу  2 
  

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование темы занятия Количество 
часов 

 

Форма проведения занятия  

1. Измерение длины. Метод рядов. 1 Практикум 

2. Измерение диаметра. Микрометр. 1 Практикум 

3. Измерение площади. Число Пифагора. 1 Практикум 

4. Измерение площади поверхности. 1 Практикум 

5. Измерение объема. Мензурка. 1 Практикум 

6. Измерение массы. Римские весы. 1 Практикум 

7. Перспектива. Видимый (угловой) размер. 1 Беседа 

8. Практическая работа 1 Практикум 

9. Смена времен года.  1 Беседа 

10. Смена фаз Луны.  1 Беседа 

11. Астеризмы весеннего, летнего и зимнего 1 Беседа 



неба.  

12. Ориентирование ночью, Звездные часы. 1 Беседа 

13. Практическая работа 1 Практикум 

14. Строение вещества. Атомы и молекулы. 1 Беседа 

15. Движение молекул. Диффузия.  1 Практикум 

16. Взаимодействие молекул. Поверхностное 
натяжение.  

1 Практикум 

17. Смачивание и капиллярность.  1 Практикум 

18. Агрегатные состояния. Плотность 
вещества.  

1 Беседа 

19. Давление жидкостей и газов.. 1 Беседа 

20. Атмосферное давление.  1 Беседа 

21. Тепловые свойства тел 1 Практикум 

22. Практическая работа 1 Практикум 

23. Сила тяжести. Сила упругости. 1 Беседа, презентация 

24. Сила сопротивления.  1 Беседа 

25. Сила Архимеда. Плавание тел.  1 Практикум 

26. Реактивное движение. 1 Практикум 

27. Электризация. Электрический заряд.  1 Практикум 

28. Электрический ток. Проводники и 
изоляторы.  

1 Практикум 

29. Электрическая цепь. Электрическая схема.  1 Практикум 

30. Постоянные магниты.  1 Практикум 

31. Электромагниты. 1 Практикум 

32. Практическая работа 1 Практикум 

33. Создание проекта 1 Практикум 

34. Защита проекта 1 Конференция 
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