
Государственная бюджетная организация 

дополнительного образования Республики Адыгея 

«Республиканская естественно-математическая школа» 

 

 

 

 

Рабочая программа  

дисциплины 

«Начальное знакомство с физикой»  

Углубленный уровень  

Естественно-научное направление 

                                      Кружок 6 класса 

 

 

 

 

 

Составитель: преподаватель 

 отделения физики РЕМШ  

Кононенко В.И.  

 

 

 

 

2021–2022 учебный год 

 

Рассмотрена и одобрена решением 

Методического Совета Школы 

Протокол №1 от « 23 » августа  2021 г. 

«Утверждаю» 

И.о. директора ГБО ДО РА РЕМШ 

 

__________   Мамышев Ю.Т. 

от « 25 » августа  2021 г. 

  

 



Пояснительная записка 

Физика изучает всё то, что существует независимо от нашего сознания: 

движение материальных тел и взаимодействие между ними; 

электромагнитное поле и его взаимодействие с магнитами и телами, 

имеющими электрический заряд; свойства света (электромагнитных волн) и 

явления, связанные с его распространением; звуки (упругие вибрации в газах, 

твердых телах и жидкостях). Системы, состоящие из очень большого числа 

частиц, термодинамика описывает и объясняет с помощью небольшого числа 

макроскопических параметров. Физика это механика, электродинамика, 

оптика, термодинамика, акустика и другие разделы, которые тесно 

взаимосвязаны и образуют единую науку. 

Единая наука физика это удачное и успешное сочетание теоретических 

и эмпирических знаний. Результативное сочетание теории и эксперимента 

бывает не только в физике. Но только в физике создана саморазвивающаяся 

система, обеспечивающая прирост новых знаний и совершенствование 

средств измерения.  

Развивая теорию и совершенствуя средства измерения, физика попутно 

оказала серьезное влияние на жизнь человечества. Ее вклад в создание 

современной инфраструктуры трудно переоценить. Физика это научная 

основа практического освоения электричества, создания и применения 

энергетических и информационных систем, радио, телевидения и интернета, 

телефонов и компьютеров, разнообразных двигателей, множества 

электроприборов и современных технологий (например, в медицине). 

Занятия физикой способствуют развитию образного мышления и более 

глубокому пониманию любой теории. Об этом свидетельствует активное и 

плодотворное проникновение физики в другие естественные науки. химию, 

биологию, генетику, медицину и т.д. В тоже время занятия физикой – это 

отличная общенаучная подготовка к любой практической деятельности. Для 

тех, кто получил опыт и навыки планирования, проведения и 

математического анализа результатов эксперимента, бизнес–план и бизнес–

модель – это изначально понятные и привычно используемые инструменты. 

Эффективной основой синтеза теоретических знаний и эмпирических 

результатов опытов является описание закономерностей, объясняющих суть 

физических явлений, на языке математики. При этом физика не просто 

активно использует математику, но сильнейшим образом влияет на ее 

развитие. Физика и математика долгое время представляли собой единую 

саморазвивающуюся систему знаний. 

Сегодня систематическое изучение физики невозможно без 

основательной математической подготовки. Неотъемлемой частью 

современной физики является дифференциальное и интегральное 

исчисление, векторная алгебра и аналитическая геометрия. Именно поэтому 

начало изучения физики отодвинуто на 9 класс, а в 7 и 8 классах 

осуществляется начальная подготовка на упрощенном материале.  

Вместе с тем, многолетние исследования детского развития 

показывают, что в возрасте 11–12 лет наблюдается повышенная 



любознательность детей. Именно в младшем школьном возрасте развивается 

внимание – всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой 

привлекает внимание учеников, возрастает познавательная активность и 

любознательность. Важно не пропустить этот период неподдельного, живого 

интереса ребят к явлениям природы и научить их наблюдению и 

размышлению, поддержать их попытки экспериментировать. И не случайно 

то, что проблема раннего начального обучения физике в 5–6 классах 

обсуждается не только в научной периодике, но уже опубликованы 

монографии и методические пособия [3; 5; 11; 14]. 

Настоящая программа основана на активном использовании 

лабораторных работ. Знакомство с измерением физических величин 

осуществляется не только на практике, но и в контексте рассмотрения 

соответствующих вопросов истории и предыстории физики. Обучение 

математическому и графическому описанию физических процессов 

опирается на имеющийся у ребят опыт решения соответствующих задач. 

Можно и нужно познакомить ребят с идеями и результатами Архимеда, 

который стал настоящим физиком за 2000 лет до того, как физика стала 

формироваться как наука. Вполне возможно теоретическое и практическое 

(на лабораторных работах и при решении задач) изучение принципов работы 

рычага. Не требует серьезной математической подготовки и понимание 

закона Архимеда. Но прежде необходимо теоретически и практически (на 

лабораторных работах) освоить вопросы взвешивания и измерения массы 

тела. 

После серии лабораторных работ по измерению расстояний и времени 

можно и нужно опираясь на опыт решения разнообразных задач на движение 

в 4 классе, на привычном материале последовательно правильно познакомить 

ребят с понятиями: тело отсчета, система координат, равномерное движение, 

скорость, средняя скорость. Перед этим целесообразно провести серию 

лабораторных работ по измерению расстояний и промежутков времени и 

параллельно изучить историю измерений и развития приборов для 

измерения: расстояний и размеров; времени; объемов жидкостей и сыпучих 

тел; веса и массы тел.  

При решении задач на движение будет активно и последовательно 

использоваться математическое описание (в виде формул). Для дальнейшего 

успешного изучения физики очень важно, чтобы решение задачи в общем 

виде с необходимыми вычислениями в самом конце стало привычным. Также 

важно как можно раньше сформировать навыки графического описания 

движения. Графическое описание условий задачи по физике – важнейший 

инструмент ее понимания и решения. Иногда достаточно просто нарисовать 

рисунок. Но главное освоить построение и чтение графиков пути, скорости и 

изменения координаты. 

После серии лабораторных работ по измерению: размеров, веса и 

массы тела, объемов жидкостей и сыпучих тел целесообразно по–новому 

порешать уже привычные задачи про трубы и бассейны. А именно с 

использованием математического описания в виде формул и разнообразной 

графики. 



Не требует серьезной математической подготовки изучение закона 

Гука и решение задач по этой теме. Но понимание закона Гука крайне важно 

для правильного освоения динамометра на практических работах. 

Программа направлена на  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 формирование мотивации к изучению физики в дальнейшем; 

 формирование и развитие умений и навыков использования 

измерительных приборов; 

 развитие мелкой моторики как необходимого компонента развития 

мыслительной деятельности; 

 формирование элементарных исследовательских умений (составление 

плана, использование приборов, формулировка выводов и т. п.) и 

навыками выполнения простейших экспериментальных заданий; 

 формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний, 

работы с литературой и современными источниками информации; 

 освоение приемов работы с информацией, представленной в различной 

форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.). 

Последовательность лабораторных работ выбрана таким образом, что в 

результате их выполнения учащиеся должны понять, что средства для 

измерения физических величин – это не просто товары, которые можно 

купить, а практически воплощенный результат решения соответствующих 

физических задач. 

Особое внимание на занятиях будет уделяться обсуждению поиска и 

объяснению решений задач повышенной сложности. В результате занятий 

учащиеся должны приобрести навыки и умения решать более трудные и 

разнообразные задачи, а также задачи олимпиадного уровня. 

Программа разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273–

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по физике; 

 рабочей программы предметной линии учебника А.Е. Гуревича «Физика, 

Химия. 5–6 класс».  

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 

1.  Зачем нужны занятия физикой. Примеры решения задач.  2 

2.  Измерение предметов путем соотнесения с характерными размерами 

человеческого тела. Старинные меры длины. 

2 



3.  Измерение размеров с помощью специальных предметов. Деление отрезка 

заданной длины на несколько равных частей. Понятие шкалы. Погрешность 

(ошибка) измерения. 

2 

4.  Определение размеров малых тел методом рядов. Измерение с 

использованием дополнительных шкал. Штангенциркуль, нониус и 

микрометр. 

2 

5.  Измерение расстояний. Старинные и современные средства измерения 

расстояний.  

2 

6.  Прямые и косвенные методы измерения расстояний. Астрономия. 

Геометрия. Время. 

2 

7.  Измерение времени на основе регулярности изменений. Единицы времени. 

Календарь. Солнечные часы, момент времени полдень.  

2 

8.  Водяные и песочные часы. Таймер. Необходимость четкого различия 

моментов времени, характеризующих события, и интервалов времени, 

характеризующих процессы. Огневые часы. Будильник. 

2 

9.  Механические маятниковые часы. Массовое производство механических 

карманных часов и система единого времени. Телеграф и железные дороги. 

Синхронизация часов. 

2 

10.  Равномерное механическое движение. Тело отсчёта и система координат. 

Относительная скорость. 

2 

11.  Средняя скорость. 2 

12.  Алгебраическое описание движения. 2 

13.  Графическое описание движения. Декартова система координат. 2 

14.  Графики пути, перемещения и скорости движения 2 

15.  Непосредственное измерение площадей и вычисление площади плоской 

фигуры по формулам.  

2 

16.  Вычисление объемов тел правильной формы на основе измерения линейных 

размеров и использования формул. 

2 

17.  Измерение объемов жидкостей и сыпучих тел с использованием мерных 

сосудов. Решение задач на переливание. Старинные меры объема. 

2 

18.  Решение задач про наполнение бассейнов. Скорость наполнения. 2 

19.  Измерение объемов твердых тел путем погружения в сосуд с водой. 2 

20.  Взвешивание на рычажных весах. Предыстория весов и гирь. Задачи с 

преобразованием старинных мер.  

2 

21.  Взвешивание сыпучих тел на рычажных весах. Задачи с ограничением на 

количество гирь и число взвешиваний. 

2 

22.  Выявление «фальшивой монеты» при ограничении на количество 

взвешиваний. Определение наименьшего числа гирь для взвешивания 

любого целого числа граммов. 

2 

23.  Развитие понятий сила и масса. Вес и масса тела. Сила тяжести и вес тела. 

Вектор – направленный отрезок. Сумма и разность векторов. Единицы 

измерения массы, веса и силы.  

2 

24.  История весов. Применение шарнирно–рычажных механизмов. Весы и 

динамометр. Основные приемы измерения массы тела на рычажных весах и 

с помощью динамометра. Методы компенсации неравенства плеч. 

2 

25.  Сила упругости. Закон Гука. Измерение силы динамометром. Шкалы 

динамометра для измерения силы и массы. 

2 

26.  Назначение рычага. Примеры рычагов первого и второго рода. Структура 

рычага и принцип его работы, сформулированный Архимедом. Решение 

задач с использованием формул и с помощью лабораторного рычага. 

4 

27.  Сила Архимеда. Определение выталкивающей силы для плавающих и для 

утонувших тел. 

2 



28.  Понятие плотности и определение условий плавания тел. 2 

29.  Заключительное занятие 2 

30.  ИТОГО  60 

 

Методическое обеспечение:  

1. Гальперштейн Л. Забавная физика. – М.: Детская литература, 1993.–256 с. 

2. Главная – ЦОР – школа физики. http://class–fizik.ru/index.php 

3. Гуревич, А.Е. Физика и химия 5–6 класс / А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. 

Понтак. – М: «Просвещение», 2011 – 192 с. 

4. Дружинин Б.Л. Развивающие задачи по физике для школьников 5–9 

классов. – М.: ИЛЕКСА, 2013. –168 с., ил.  

5. Зуев, П.В. Простые опыты по физике в школе и дома: Методическое 

пособие для учителей / П.В. Зуев. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 141 с. 

6. Научно–популярный физико–математический журнал для школьников и 

студентов. http://www.kvant.info/ 

7. Образовательный портал "ЗВОНОК НА УРОК". 

http://zvonoknaurok.ru/publ/uchimsja_reshat_zadachi_po_fizike/7_klass/110 

8. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 1. – М.: Наука. 

9. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. – М.: Наука. 

10. Сикорук Л.Л. Физика для малышей. Иллюстрации Е. Агафоновой. – 

Петрозаводск: Издательство «Кругозор», «БНП», 1996. – 128 с., ил. 

11. Степанова Г.Н. Физика 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – 4–е изд., перераб., доп. – СПб.: ООО «СТП Школа», 2004. – 

256 с. 

12. Уроки физики | Лебедева Ирина Валерьевна. 

https://iralebedeva.ru/physicmenu.html 

13. Физика в вопросах и ответах – Школьная физика от Шептикина А.С. 

https://physik.ucoz.ru/faq/18–1#1072 

14. Шулежко Е.М. Физика: учебная книга для 5 класса: в 2 ч. Ч. 2 / Е.М. 

Шулежко, А.Т. Шулежко. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 88с. 

15. Элементарный учебник физики: Учеб. пособие. В 3 т. Т. 1. Механика. 

Теплота. Молекулярная физика / Под ред. Г.С. Ландсберга. — 14–е изд. — 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 612 с 


