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Пояснительная записка 

Программа «Мы познаем мир, в котором живем» относится к 

естественнонаучной направленности.  

Данная программа адресована учащимся 11-13 лет (5-6 класс), 

ориентирована на  развитие познавательного интереса к естественной  науке 

– физике, формирование  навыков самостоятельной и творческой работы 

учащихся.Весь курс рассчитан на два года и состоит из двух модулей (1 

модуль – один год). Дети соответствующего возраста могут начать обучение 

можно с любого модуля. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В настоящее время в работе со школьниками на первое место выходит 

самостоятельная деятельность учащихся, применение ими исследовательских 

методов, развитие навыков структурирования этапов выполнения задания, 

проектная деятельность, повышение интереса к экспериментированию. 

Учебный физический эксперимент, физические исследования, как 

теоретические, так и в виде практических заданий, играют огромную роль в 

освоении учащимися научного метода познания.  

Учебный физический эксперимент, физические исследования, как 

теоретические, так и в виде практических заданий, играют огромную роль в 

освоении учащимися научного метода познания.  

Наблюдение как метод исследования дает возможность изучить лишь 

внешние признаки явлений и предметов. Более глубокие знания могут быть 

получены с помощью экспериментального и теоретического исследования, в 

основе которых лежит моделирование явления, измерение тех или иных 

величин, описывающие сущность явлений или свойств предметов. 

 В любой области деятельности, будь то наука или техника, 

космонавтика или медицина, человеку часто приходится сталкиваться с 

необходимостью измерять ту или иную величину – температуру воздуха или 

высоту горы, объем тела или возраст археологических находок и так далее. 

Измерения можно выполнить специально для этого предназначенными 

приборами или инструментами или вместо непосредственного определения 

интересующей величины измерять другие, а нужную величину вычислять по 

формуле.  

Данная программа не только позволит учащимся окунуться в мир 

исследователя, но заставит открыть книгу для того чтоб еще раз узнать о 

сути изучаемого явления, понятия. 

Цель: выявление творческих способностей и развитие познавательной 

активности учащихся через исследовательскую деятельность в области  

физики. 

Задачи первого модуля:  

Образовательные: 

 ознакомить учащихся с широким кругом явлений физики, которыми 

они сталкиваются в повседневной жизни; 



Мы познаем мир, в котором живем  3 

 развивать умение воспринимать, перерабатывать учебную 

информацию (теоретическую и экспериментальную); 

 ознакомить учащихся с различными методами изучения природы –

эксперимент, наблюдение . 

 способствовать формированию первых представлений о физических 

величинах и способах их измерения; 

 способствовать формированиюумения пользоваться простейшими 

измерительными приборами: измерительным цилиндром, 

динамометром, рычажными весами; 

 способствовать формированиюнавыки проектной  деятельности. 

 способствовать формированию умение планировать и выполнять 

эксперимент. 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность в естественнонаучной области; 

 развивать  способность к целостному восприятию мира и системному 

анализу; 

 развивать умение участвовать в дискуссии, уметь предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной 

активности и самостоятельности, формированию современного 

понимания науки. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию аккуратности, терпения,  пунктуальности, 

трудолюбия; 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 способствовать формированию навыка работы в группе. 

 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Задачи второго модуля: 

Образовательные:  

 способствовать формированиюзнаний о методах научного познания 

природы; о цикле научного познания, месте эксперимента в нѐм, 

соотношении теории и эксперимента; 

 способствовать формированию интересов в области физики  для 

дальнейшей адаптации в исследовательской и проектной деятельности; 

 способствовать формированиюфизических понятий, необходимых для 

изучения курса физики; 

 способствовать созданию условий для развития устойчивого интереса к 

физике,  к решению задач; 

 способствовать развитию обще-учебных умений: обобщать, 

анализировать, сравнивать, систематизировать через решение задач; 
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Развивающие: 

 способствовать развитию познавательной активности в 

естественнонаучной области; 

 развивать  способность к целостному восприятию мира и системному 

анализу; 

 способствовать развитию умения участвовать в дискуссии, уметь 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной 

активности и самостоятельности, формированию современного 

понимания науки. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативной культуры; 

 формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 формировать навык работы в группе; 

 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является большое 

количество практических занятий, наблюдение явлений природы, проведение 

экспериментов с использованием подручных материалов, конструктора 

LEGO Education 9886 «Технология и физика», Виртуальной лаборатории по 

физике. 

Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей 

программы 

Срок реализации 

Программа состоит из 2 модулей, по которым обучаются ученики 5 и 6 

классов. Полная программа обучения рассчитана на 2 года, но начать 

обучение можно с любого модуля. Приѐм проводится без дополнительного 

отбора с учетом интересов учащихся. 

Недельная нагрузка – 2 часа, 64 часа за учебный год. Занятия 

проводятся согласно календарному учебному графику (Приложение 1) 

Возраст детей – 11-13 лет.Формирование контингента учебных групп 

происходит без специального отбора.    

Формы и режимы занятий 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (2 х40 мин, с перерывом 5 

мин.). Так как практические работы связаны с индивидуальной 

деятельностью по проектированию и конструированию, испытанием и 

запуском модели, оптимальная наполняемость группы составляет 8-10 

человек. 

Занятия проводятся согласно календарному учебному графику 

(Приложение 1) 

Обучение осуществляется в очной форме. 
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Форма организации образовательной деятельности обучающихся всем 

составом объединения. 

Для организации занятий используются следующие формы упражнения 

и выполнение групповых и индивидуальных практических работ, проектная 

деятельность.  

При изучении нового материала используются словесные формы: 

лекция, эвристическая беседа, дискуссия.  

При реализации личных проектов используются формы организации 

самостоятельной работы.  

Формы подведения итогов реализации программы 

В процессе обучения  контроль результатов ведется на каждом этапе 

освоения программы в виде тематического тестирования, успешности 

выполнения практических работ, исследовательская работы по выбранной 

теме, представление и защита исследовательских работ. 

Ожидаемые результаты 

Предметные  результаты первого модуля 

 умение приводить примеры и способность объяснять на качественном 

уровне физические явления  

 умение наблюдать природные явления, выделять существенные 

признаки этих явлений, делать выводы; 

 умение пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц и выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия и создания простых технических 

устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 
 

Предметные  результаты второго модуля 

 умения применять теоретические знания по физике к объяснению 

природных явлений и решению простейших задач; 

 освоение  техники проведения  физических  опытов, лабораторных 

работ; 

 умения пользоваться методами научного познания, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять обнаруженные закономерности в 

словесной форме или в виде таблиц; 
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 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие элементов теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать факты, выделять главное в 

изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи между 

величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы. 

Личностные и метапредметные результаты учебного курса 

Личностные результаты 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 формирование убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 формирование самостоятельности в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к 

авторам открытий и изобретений, к результатам обучения; 

 способствовать приобретению положительного эмоционального 

отношения к окружающей природе и самому себе как части природы, 

желание познавать природные объекты и явления в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 умениевыстраивать свою деятельность согласно условиям; 

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл.  

Регулятивные УУД: 

 умениеопределять и формулировать цель деятельности на занятии;  

 умение формулировать гипотезу, проводить ее проверку и делать вывод 

на основе наблюдения.  

Коммуникативные УУД: 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 умение учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

 умениеадекватно воспринимать и передавать информацию; 

 умение слушать и вступать в диалог.  
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Т П 

  1 модуль 

1 Введение. Наблюдения и опыты - 

источники знаний об окружающем мире. 

4 1 3 

2 Физические величины и их измерение 16 1 15 

3 Движение 8 1 7 

4 Взаимодействие 26 6 20 

 Самостоятельная работа учащихся 10  10 

 Всего 64 9 55 

 

 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Т П 

  2 модуль 

1 Измерения 6 2 4 

2 Равновесие твердых тел. 18 2 16 

3 Давление твѐрдых тел, жидкостей и 

газов 

8 2 6 

4 Механические явления (движение, силы, 

энергия) 

22 3 19 

 Самостоятельная работа учащихся 10  10 

 Всего 64 9 55 
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Содержание программы 

1 модуль 

Введение 

Природа. Явления природы. Что изучает физика. Методы научного 

познания: наблюдение, опыт. Моделирование. 

Физические величины и их измерения 

Физические величины и их измерения. Измерительные приборы. Цена 

деления. Измерения размеров разных тел. Площадь. Объем. Измерения 

размеров малых тел. Метод рядов. Масса. Плотность.Определение массы 

взвешиванием. Определение плотности с помощью весов и  мензурки. 

Движение 

Механическое движение. Траектория. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Путь. Скорость. Время. Измерение интервалов 

времени. Год. Месяц. Сутки. Календарь.Равномерное и неравномерное 

движение. Относительность движения. Вращательное движение. Движение 

планет Солнечной системы. Взаимодействие тел. Инерция. Масса - мера 

инертности тела. 

Взаимодействие 

Взаимодействие тел. Земное притяжение. Упругая деформация. Трение. 

Сила. Силы в природе: сила тяготения, сила тяжести, сила трения, сила 

упругости. Векторное изображение силы. Сложение сил. Равнодействующая 

сила. Архимедова сила. Движение невзаимодействующих тел. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Преобразование энергии. Энергетические ресурсы. 

Самостоятельная работа учащихся 

Работа с дополнительной информацией  Подготовка дополнительных 

материалов о природных явлениях (выпадение росы, радуга, северное 

сияние, мираж и др.) 

Самостоятельная подготовка и проведение занимательных опытов, 

экспериментов. 

Изготовление приборов: измеритель давления, ареометр, компас и др. 

Самостоятельная работа творческого характера – написание сочинения 

– миниатюры.  
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Содержание программы 

2 модуль 

 

Измерения 

Физические величины и их измерения. Измерительные приборы. 

Математическая запись больших и малых величин. Единицы измерения. СИ 

Прямые и косвенные измерения. Погрешность. 

Правило рычага и метод весов. 

Равновесие твердых тел, жидкостей, газов 

 Простые механизмы. Блоки, Наклонная плоскость, Винт. 

Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Метод гидростатического 

взвешивания 

Определение плотностей жидкости и плавающих тел. 

Равновесие твердых тел, жидкостей, газов 

Равновесие твердых тел. Рычаг. Равновесие жидкости. Давление 

твердых тел,жидкостей, газов. Закон Паскаля Сообщающиеся сосуды 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.  

Механические явления (движение, силы, энергия) 

Измерение расстояний, интервалов времени, скорости. 

Заполнение таблиц, в которых отражена зависимость пути от времени 

при прямолинейном движении. 

Наблюдение равномерного и неравномерного, прямолинейного и 

криволинейного движения, относительности движения.  (использование 

конструктора). Относительность движения. Работа, мощность, энергия. 

Построение графиков.Решение простых задач на определение скорости, 

расстояния, времени. Чтение графиков движения. 

Механические колебания и волны. Звук. Акустика. 

Самостоятельная работа учащихся 

Работа с дополнительной информацией.Подготовка дополнительных 

материалов о природных явлениях. 

Самостоятельная подготовка и проведение занимательных опытов, 

экспериментов. 

Изготовление приборов: измеритель давления, ареометр, компас и др. 

Самостоятельная работа творческого характера – написание сочинения 

– миниатюры.  
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Учебно-методический комплекс 

Необходимое для занятий материально-техническое обеспечение: 

Виртуальная лаборатория  по физике, мультимедийный проектор и 

компьютер, интерактивная доска, документ-камера, столы, стулья. 

Для проведения занятий по программе необходимо использовать 

образовательные конструкторы LEGOEducation 9886 «Технология и физика» 

и дополнительные элементы: 

1. Конструктор «Технология и физика» 9686 LEGOEducation. Набор из 

352 деталей предназначен для изучения основных законов механики и 

теории магнетизма. 

2. Набор дополнительных элементов к конструктору «Технология и 

физика» 9686 LEGOEducation «Пневматика».. 

3. Набор дополнительных элементов к конструктору «Технология и 

физика» 9686 LEGOEducation «Возобновляемые источники энергии». 

4. Виртуальная лаборатория по физике. 

 

Методическое обеспечение программы 
 

 1 модуль 

 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Природа. 

Явления 

природы 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, видео-

ролики.  Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Беседа, игра 

2 

Наблюдения и 

опыты - 

источники 

знаний об 

окружающем 

мире. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, видео-

ролики.  Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, беседа 

3 

Измерительные 

приборы. Цена 

деления. 

Практич

еское  

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы, 

по постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

4 

Проект. С чего 

начались 

измерения? 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы, 

по постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

5 

Измерения 

размеров 

разных тел. 

Площадь. 

Объем. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы, 

по постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

6 

Измерения 

размеров 

малых тел. 

Метод рядов. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы, 

по постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

7 

Измерения. 

Метод "38 

попугаев" 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы, 

по постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

8 
Переградуиров

ка шкалы 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы, 

по постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

9 

Измерения 

размеров 

разных тел. 

Площадь. 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической работы, 

по постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

10 Решение Практич Практический, Задачи на Презентация  
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

практических 

задач на 

измерения. 

Представление 

проектов. 

еское  

занятие 

исследователь

ский 

измерения.Подбор 

задач осуществляется 

исходя из 

конкретных 

возможностей 

учащихся. 

творческих 

работ 

11 

Виды 

движения,  

измерение 

расстояния, 

времени, 

вычисление 

скорости.   

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента, 

образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика» 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

12 

Время. 

Измерение 

интервалов 

времени  

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

исследователь

ский 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента, 

образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика» 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

13 

Решение 

простых задач 

на определение 

скорости, 

расстояния, 

времени.  

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Подборка задач по 

теме. Подбор задач 

осуществляется 

исходя из 

конкретных 

возможностей 

учащихся. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

14 

Механическое 

движение 

Вращательное 

движение. 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента, 

образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика» 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

15 

Взаимодействи

е тел. Почему 

тела движутся 

по-разному. 

Инерция. 

Комбин

ированн

ое   

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

16 

Масса. 

Способы 

определения 

массы 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

исследователь

ский 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

17 Плотность 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

исследователь

ский 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

18 

Решение 

простых задач 

на определение 

массы и 

плотности 

Практич

еское  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Подборка задач по 

теме. Подбор задач 

осуществляется 

исходя из 

конкретных 

возможностей 

учащихся. 

Самостоятельн

ая работа 

19 
Силы в 

природе.  

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента.образов

ательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика», инструкции 

по сборке, 

методические 

материалы для 

учителя 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

20 Сила тяжести 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента.образов

ательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика», инструкции 

по сборке, 

методические 

материалы для 

учителя 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

21 
Сила 

упругости. Вес 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента.образов

ательный 

конструктор LEGO 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

Education 9886 

«Технология и 

физика», инструкции 

по сборке, 

методические 

материалы для 

учителя 

22 Сила трения 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента.образов

ательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика», инструкции 

по сборке, 

методические 

материалы для 

учителя 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

23 

Сложение сил. 

Равнодействую

щая 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

подборка задач, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

24 
Архимедова 

сила 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

подборка задач, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

25 

Плавание 

судов. 

Воздухоплаван

ие 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

подборка задач, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

26 

Энергия. 

Преобразовани

е энергии 

Комбин

ированн

ое  

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента, 

образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика», инструкции 

по сборке, 

методические 

материалы для 

учителя 

Опрос , беседа 

27 Энергетически Комбин Практический, Презентация. Беседа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

е ресурсы ированн

ое  

занятие 

частично-

поисковый 

28 
Физические 

явления 

Семина

р  

Исследователь

ский  

Работа с 

дополнительной 

информацией  

Подготовка 

дополнительных 

материалов о 

природных явлениях 

(выпадение росы, 

радуга, северное 

сияние, мираж и др.) 

 

Коллективный 

анализ работ 

29 
Занимательные 

опыты 

Практич

еское  

занятие  

Исследователь

ский  

Самостоятельная 

подготовка и 

проведение 

занимательных 

опытов, 

экспериментов. 

 

Презентация 

опытов 

30 Я изобретаю 

Практич

еское   

занятие 

Исследователь

ский  

Изготовление 

приборов: измеритель 

давления, ареометр, 

компас и др. 

Выставка  

31 

Самостоятельн

ая работа 

творческого 

характера – 

написание 

сочинения – 

миниатюры. 

Практич

еское  

занятие 

Исследователь

ский  

Самостоятельная 

работа творческого 

характера – 

написание сочинения 

– миниатюры.  

Эссе  

32 
Доклады 

учащихся. 

Конфер

енция  

Исследователь

ский 

Самостоятельная 

работа творческого 

характера 

Открытое 

занятие для 

родителей 

 

2 модуль 

 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Физические 

величины.Един

ицы измерения. 

СИ 

(повторение) 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация. Задачи 

на перевод единиц 

измерения.  

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Беседа, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

2 

Прямые и 

косвенные 

измерения. 

Погрешность. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация.  

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Экспериментальные 

задачи. 

Опрос, беседа 

3 

Решение 

практических 

задач на 

измерения. 

Практич

еское 

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Подборка задач, 

рекомендации по 

проведению 

практической 

работы. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

4 

Равновесие тел. 

Равнодействую

щая сила. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической 

работы, по 

постановке 

эксперимента. 

Образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886, 

инструкции, 

методические 

рекомендации. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

5 

Равновесие 

твердых тел. 

Момент сил. 

Рычаг. 

Практич

еское 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической 

работы, по 

постановке 

эксперимента. 

Образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886, 

инструкции, 

методические 

рекомендации. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

6 

Простые 

механизмы. 

Блоки. 

Наклонная 

плоскость. 

Практич

еское 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической 

работы, по 

постановке 

эксперимента. 

Образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886, 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

инструкции, 

методические 

рекомендации. 

7 

Правило 

рычага и метод 

весов. 

Практич

еское 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической 

работы, по 

постановке 

эксперимента. 

Образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886, 

инструкции, 

методические 

рекомендации. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

8 

Решение 

практических 

задач на 

определение 

массы и 

плотности. 

Прямые и 

косвенные 

измерения. 

Погрешность. 

Практич

еское 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической 

работы, по 

постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

9 

Сила 

Архимеда. 

Метод 

гидростатическ

ого 

взвешивания 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый  

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической 

работы, по 

постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

физике. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

10 

Определение 

плотностей 

жидкости и 

плавающих тел 

Практич

еское 

занятие 

Практический, 

исследователь

ский 

Презентация, 

рекомендации по 

проведению 

практической 

работы, по 

постановке 

эксперимента. 

Виртуальная 

лаборатория  по 

Презентация 

творческих 

работ 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

физике. 

11 

Определение 

плотности 

пластилина 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

12 

Взвешивание 

сверхлегких 

грузов 

Практич

еское 

занятие 

Практический, 

исследователь

ский 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

13 

Давление 

твердого тела и 

жидкости 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

14 Закон Паскаля 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

исследователь

ский 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

15 
Сообщающиес

я сосуды 

Комбин

ированн

оезаняти

е 

Практический, 

исследователь

ский 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

16 

Атмосферное 

давление. 

Измерение 

атмосферного 

давления. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

домашнего 

эксперимента.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

17 
Механические 

явления. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

исследователь

ский 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента, 

образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика» 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

18 
Виды 

движения. 

Практич

еское 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента, 

образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

Самостоятельн

ая работа 



Мы познаем мир, в котором живем  19 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

физика» 

19 
Механическое 

движение. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента, 

образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика» 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

20 
Относительнос

ть движения. 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента, 

образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика». 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

21 

Проект "вокруг 

света за 80 

дней". Решение 

задач 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация,  

подборка задач. 

Инструкции по 

выполнению 

проекта.  

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

22 

Проект "вокруг 

света за 80 

дней" 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Инструкции по 

выполнению 

проекта. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

23 

Механические 

колебания. 

Звук. Акустика 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

подборка задач, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

24 

Механические 

колебания. 

Звук. Акустика 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

подборка задач, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента. 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 

25 
Энергия. 

Механическая 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

подборка задач, 

рекомендации по 

постановке 

Опрос, 

самостоятельна

я работа 
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№ Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Методы и 

приѐмы 

проведения 

занятия 

Инструменты и 

материалы, 

дидактический 

материал, ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

эксперимента. 

26 
Работа и 

мощность 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация, 

рекомендации по 

постановке 

эксперимента, 

образовательный 

конструктор LEGO 

Education 9886 

«Технология и 

физика», инструкции 

по сборке, 

методические 

материалы для 

учителя 

Опрос 

27 
Источники 

энергии 

Комбин

ированн

ое 

занятие 

Практический, 

частично-

поисковый 

Презентация. Беседа 

28 
Физические 

явления 
Семинар 

Исследователь

ский 

Работа с 

дополнительной 

информацией   

Коллективный 

анализ работ 

29 
Занимательные 

опыты 

Практич

еское 

занятие 

Исследователь

ский 

Самостоятельная 

подготовка и 

проведение 

занимательных 

опытов, 

экспериментов. 

Презентация 

опытов 

30 Я изобретаю 

Практич

ескоезан

ятие 

Исследователь

ский 

Изготовление 

приборов: 

измеритель давления, 

ареометр, компас и 

др. 

Выставка 

31 

Самостоятельн

ая работа 

творческого 

характера – 

написание 

сочинения – 

миниатюры. 

Практич

еское 

занятие 

Исследователь

ский 

Самостоятельная 

работа творческого 

характера – 

написание сочинения 

– миниатюры.  

Эссе 

32 
Доклады 

учащихся. 

Конфере

нция 

Исследователь

ский 

Самостоятельная 

работа творческого 

характера 

Открытое 

занятие для 

родителей 
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