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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по физике» 

для обучающихся 5 классов рассчитана на 1 год обучения (35 часов).  
Количество часов в неделю – 1, количество часов в год – 35. 
Актуальность программы определена тем, что внеурочная экспериментальная 

деятельность обучающихся в области естественных наук в 5  классах является наиболее 
благоприятным этапом для формирования инструментальных личностных ресурсов; может 
стать ключевым плацдармом всего школьного естественнонаучного образования для 
формирования личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, 
осваиваемых обучающимися на базе одного или нескольких учебных предметов, способов 
деятельности, применяемых как в рамках воспитательно-образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях. 

Новизна программы заключается в: 
— интегрировании курсов физики и математики; 
—экспериментальном подходе к определению физических закономерностей; 
— доступности курса для младших школьников; 
—возможности создавать творческие проекты, проводить самостоятельные 

исследования; 
— прикладном характере исследований; 
— развернутой схеме оценивания результатов изучения программы. 
Цель программы – формирование умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы, решать задачи повышенного уровня; развитие познавательных 
интересов и творческих способностей обучающихся, передача им опыта творческой 
деятельности. 

Задачи: 
— формировать у обучающихся умение безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования; 
— формировать навыки исследовательской деятельности, управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов; 
— формировать готовность и способность обучающихся к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений; 

— создать условия для формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе учебно-исследовательской и 
творческой деятельности.  

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной 
работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством 
практических работ, уделяется большое внимание анализу данных, получаемых 
экспериментально, проводить самостоятельные исследования. 
  



Общая характеристика программы 
Программа поможет: 
 сформировать у обучающихся целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики;  
 развить умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
  осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

умение определять понятия,  
 устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, 
 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  
 сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 
значимости международного научного сотрудничества;  

 помочь овладеть умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;  

 сформировать навыки безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно-обоснованных аргументов своих действий, основанных 
на межпредметном анализе учебных задач;  

 вооружить обучающегося научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире.  

Выявление научных закономерностей в процессе проведения экспериментов 
необходимо для изучения физики. 

Программа построена таким образом, что на основе концентрического подхода 
введенные ранее понятия закрепляются при изучении новых разделов, экспериментально 
подтверждаются при демонстрациях и в лабораторных работах. 

Для реализации программы внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по 
физике» в основной школе необходимо организовать работу обучающихся в лаборатории, 
предоставить возможность индивидуальных исследований и групповой работы, работы в 
парах.  

На протяжении всего курса для формирования научного метода познания используется 
работа по этапам: 

1. Сбор информации. 
2. Знакомство с экспериментальным оборудованием. 
2. Наблюдение явления или эксперимент. 
3. Составление плана для самостоятельного выполнения практической работы. 
4. Анализ. Выводы. 

 
Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности 

«Решение олимпиадных задач по физике» следующие: 
I. Введение в физику: 
Уметь применять понятия: природа, явления природы, физические величины, 

наблюдение, опыт, измерительный прибор. 
Уметь определять: цену деления измерительного прибора.  
Уметь правильно пользоваться: линейкой, мерным цилиндром, транспортиром. 
II. Масса тела. Плотность вещества: 
Уметь применять понятия: масса тела, плотность вещества. 
Уметь использовать: весы для измерения массы тела,  измерительного цилиндра 

для измерения объема тела. 
III. Механические явления: 
Уметь применять понятия: относительность механического движения, путь, 

время, скорость. 



Уметь измерять и вычислять физические величины: время, расстояние, скорость. 
Уметь читать и строить таблицы, выражающие зависимость пути от времени при 

равномерном движении. 
IV. Взаимодействия тел: 
Уметь применять понятия: сила (тяжести), вес, невесомость. 
Уметь измерять силы. 
Уметь изображать графически силы на чертеже в заданном масштабе. 

  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты 
 готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 
 сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, 
 сформированность познавательных 

интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 
 убежденность 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 и как элементу 
общечеловеческой культуры; 
 формирование ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения; 

 использование умений и навыков различных 
видов познавательной деятельности, 
 применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, 
моделирование) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 
 понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными 
объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; 
 формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, 
 умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 
 приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа информации с использованием 
различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 
 использование различных источников для 

получения научной информации; 
Предметные результаты 

Общие предметные результаты Частные предметные результаты 
 проводить наблюдения, 

планировать и выполнять 
эксперименты; 
 умения обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты 
измерений с помощью таблиц, 
графиков и формул; 
 умения обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и 
делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 
 умения применять теоретические 

знания на практике, решать задачи по 
физике. 

 формирование представлений о 
закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; 
научного мировоззрения как результата изучения 
основ строения материи и фундаментальных 
законов физики; 
 формирование первоначальных 

представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых), виде материи 
(вещество), движении как способе существования 
материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении 
вещества; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  
 приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием 
аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности 
погрешностей любых измерений; 



Содержание курса 
I. Введение в физику (7 ч) 
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние 

человека на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. 
Физика – наука о природе. Тела и вещества. Научные методы изучения природы: 
наблюдение, опыт, теория. 

Знакомство с простейшим физическим оборудованием (термометр, измерительный 
цилиндр, линейка, штангенциркуль, курвиметр, секундомер, весы,   штатив и др.).  

Определение цены деления, предела измерений, погрешности измерения). 
Лабораторные работы 
1. Определение размеров физического тела методом рядов. 
2. Измерение объема жидкости и емкости сосуда с помощью мензурки. 
3. Измерение объема твердого тела. 
4. Определение площади фигуры правильной и неправильной форм. 
II. Масса тела. Плотность вещества. (9ч) 
Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 
Температура. Термометры. 
Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц 

вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. 
Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и 

атомов. 
Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки 

зрения. 
Лабораторные работы 
1. Измерение массы тела помощью рычажных весов. 
2. Определение массы 1см3.  
3. Наблюдение взаимодействия молекул разных веществ. 
4. Определение плотности вещества. 
III. Механические явления (9 ч) 
Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды 

механического движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, 
колебательное). Механическое движение в природе и технике. 

Путь и время движения. Скорость движения. Равномерное движение. Графики 
равномерного движения.  

Лабораторные работы 
1. Исследование зависимости дальности проезда машины от угла наклонной плоскости 
IV. Взаимодействие тел (10 ч) 
Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 
Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица измерения 

силы. 
Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера 

инертности. 
Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила 

тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. 
Лабораторные работы 
1. Измерение силы с помощью динамометра. 
2. Наблюдение зависимости инертности от массы тела. 
3. Наблюдение одновременного падения тел разной массы в ньютоновской трубе. 

  



Тематический план 
№ 
заня
тия 

Тема занятия Сроки проведения 
план Факт 

1. Введение в физику (7 ч) 
1 Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – 

часть природы. Влияние человека на природу. 5.09.15  

2 Физика – наука о природе. Тела и вещества.  
Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, 
теория. 

12.09.15  

3 Л.р. №1 Определение размеров физического тела методом 
рядов. 19.09.15  

4 Л.р. №2 Измерение объема жидкости и емкости сосуда с 
помощью мензурки. 26.09.15  

5 Л.р. №3 Измерение объема твердого тела 3.10.15  
6 Л.р. №4 Определение площади фигуры правильной и 

неправильной форм 10.10.15  

7 Решение задач 17.10.15  
2. Масса тела. Плотность вещества. (9ч) 

8 Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. 
Весы 24.10.15  

9 Температура. Термометры. 
Молекулы, атомы. Представление о размерах частиц 
вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости 
движения частиц с температурой 

31.10.15  

10 Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах.  
Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и 
газов с молекулярной точки зрения. 

14.11.15  

11 Л.р. №5 Измерение массы  тела с помощью рычажных весов. 21.11.15  
12 Л.р. №6 Определение массы 1см3.  28.11.15  
13 Л.р. №7 Наблюдение взаимодействия молекул разных 

веществ. 5.12.15  

14 Л.р. №8 Определение плотности вещества. 12.12.15  
15 Решение задач 19.12.15  
16 Решение задач 26.12.15  

3. Механические явления (9 ч) 
17 Понятие об относительности механического движения.  16.01.16  
18 Разнообразные виды механического движения 

(прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, 
колебательное). 

23.01.16  

19 Механическое движение в природе и технике. 30.01.16  
20 Путь и время движения. Скорость движения. 6.02.16  
21 Равномерное движение. Графики равномерного движения. 13.02.16  
22 Решение графических задач 20.02.16  
23 Решение графических задач 27.02.16  
24 Решение задач на нахождение средней путевой скорости 5.03.16  
25 Л.р. №9 Исследование зависимости дальности проезда 

машины от угла наклонной плоскости 12.03.16  

4. Взаимодействие тел (10 ч) 
26 Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. 

Действие и противодействие. 19.03.16  



27 Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. 
Ньютон – единица измерения силы. 2.04.16  

28 Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и 
применения. Масса как мера инертности. 9.04.16  

29 Гравитационное взаимодействие. Гравитационное 
взаимодействие и Вселенная. Сила тяжести. Зависимость 
силы тяжести от массы. 

16.04.16  

30 Л.р. №10 Измерение силы с помощью динамометра 23.04.16  
31 Л.р. №11 Наблюдение зависимости инертности от массы 

тела 30.04.16  

32 Л.р. №12 Наблюдение одновременного падения тел разной 
массы в ньютоновской трубе. 7.05.16  

33 Решение задач 14.05.16  
34 Решение задач 21.05.16  
35 Итоговое занятие 28.05.16  

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса: 

1. М.Д. Даммер, В.В. Хохлова. Физика. Учебное пособие для учащихся 5 класса. 
Челябинск 2008 г. 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 
учреждений. – 17 изд. – М.: Просвещение, 2011 

3. А.Е. Гуревич Д.А. Исаев, Л.С. Понтак. Физика. Химия. 5-6 кл.: Учеб. для 
общеобразоват. учеб. заведений. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998 

4. Тихомирова С.А. Физика в пословицах, загадках и сказках. – М.: Школьная Пресса, 
2002 
 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. презентации 
 

Материально-техническое обеспечение курса 
1. Линейки 
2. Штангенциркули 
3. Измерительные цилиндры 
4. Наборы тел разных размеров, объемом, масс 
5. Весы рычажные 
6. Весы электронные 
7. Штативы 
8. Наклонные плоскости 
9. Динамометры 
10. Пружинные и нитяные маятники 
11. Игрушечные автомобили 
12. Демонстрационные тележки 
13. Грузы разной массы 
14. Трубки Ньютона 
15. Насос  


