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Удивительная физика 
 

Пояснительная записка 

Курс «Удивительная физика» предназначен для ознакомления обучающихся 5-6 

классов средней школы с широким кругом явлений физики, с которыми обучающиеся 

непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. Занятия  должны способствовать 

развитию обучающихся, повышению их интереса к познанию законов природы, подготовке 

их к систематическому изучению курса физики.  

Курс рассчитан на 35 часа (занятия 1раз в неделю ). 

Изложение материала основано на учете психологических особенностей детей 

данного возраста. Используются разнообразные приемы работы,  стремление ребят к игре, 

интерес к истории, легендам, сказкам. Особое внимание уделяется эксперименту. В процессе 

занятий обучающиеся должны выполнить лабораторные работы, простые опыты, изготовить 

ряд самодельных приборов. 

К концу изучения курса обучающиеся должны иметь первые представления о 

физических явлениях, быть знакомы с основами молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, знать устройство атома, уметь обращаться с простейшим физическим 

оборудованием, производить простейшие измерения, снимать показания со шкалы прибора. 

 

Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

Дата Номер 

занятия 

Тема 

Введение (3 ч) 

Сентябрь  1.  Что такое физика? И зачем физикам информатика? 

2.  Как физики получают информацию о природе? 

3.  Как физики проводят измерения? 

В мире движущихся тел (12 ч) 

4.  А движется ли тело? 

Октябрь  5.  Почему тела падают? 

6.  Как приручить инерцию? 

7.  Что такое невесомость? 

8.  Как работает ракета и что у нее общего с каракатицей? 

Ноябрь  9.  Зачем нам трение? 

10.  Чем отличаются «мягко» и «твердо», а «остро»? 

11.  Как «работают» пружины? 

Декабрь  12.  Зачем нужны маятники? 

13.  Чем отличаются колебания от волн? 

14.  Чем опасно землетрясение? 

15.  Какая бывает энергия? 

Январь В мире звуков (6 ч) 

16.  Что такое звук и как его создать?  



17.  Где звук быстрее? (+ промежуточный контроль и 

коррекция работы над проектом «Делаем источник 

звука»). 

Февраль 18.  Творческая защита проектов 

19.  Где звук быстрее и откуда берется эхо? 

20.  Звуки ладные и неладные. Пиано и форте. 

21.  Как образуется голос? 

22.  Зачем человеку два уха? 

март 23.  Звуки, которых неслышно. 

В мире стихий (6 ч) 

24.  Почему мы в воде легче? Почему тела плавают? 

 25.  О плавающих и тонущих. (Промежуточные результаты проекта) 

апрель 26.  Творческая защита проектов. 

27.  Что поднимает воздушный шар, а самолет? 

28.  Почему жидкость течет? И бывает ли жидкость твердой? 

29.  Как действуют шлюзы и фонтаны? Изготовление макета фонтана. 

май 30.  Может ли воздух давить? Что такое ветер? 

31.  Экскурсия «Физические явления вокруг нас» 

32.  Урок – игра «Турнир юных физиков» 

33.  Резерв 

34.  Резерв 

 35.  Резерв 

 

Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

Дата Номер 

занятия 

Тема 

Ведение (3 ч) 

Сентябрь  1.  Повторение основных понятий курса 5-го класса. 

2.  Основные правила пользования физическими приборами. 

3.  Контрольная работа по остаточным знаниям. 

В мире теплоты (9 ч) 

4.  Что внутри вещества? Отчего тела «разбухают»? 

Октябрь  5.  Как вещества проникают друг в друга? Чем теплые вещества 

отличаются от холодных? 

6.  Что такое лед и чем он отличается от пара? 

7.  Можно ли передать тепло? 

8.  Как сохранить тепло, а холод? 

Ноябрь  9.  Как тела плавятся? 

10.  Почему после купания нам холодно? 

11.  Можно ли воду носить в решете? 

Декабрь  12.  Как заставить работать пар? 

В мире электричества (7 ч) 

13.  Отчего свитер «трещит»? И почему бьет молния? 

14.  Каким законам подчиняются заряды? 

15.  Где легче «бегать» заряду? 

Январь  16.  Как соединять проводники в цепи? 

17.  Чем греют воду в самоваре? 

Февраль 18.  Как изобрести лампочку? 

19.  Электричество в мире живой природы! 

В мире магнетизма (4 ч) 



20.  Зачем нужен компас? А Земля Магнит? 

21.  Можно ли сделать магнит? 

Март 22.  Как устроен телеграф? 

23.  Как заговорило радио? 

В мире света (9 ч) 

24.  Как образуются тени? 

апрель 25.  Зеркальный мир. 

26.  Может ли свет ломаться? 

27.  Как работает фотоаппарат? 

28.  Микроскоп и телескоп. 

Май 29.  Как мы видим? 

30.  Почему все разноцветное? 

31.  Миражи, миражи… 

32.  Итоговое занятие. 

 33.  Резерв 

 34.  Резерв 

 35.  Резерв 

 

 

 

 

1.  


