
2.4. Модуль «Инженерные мастерилки»  («Основная школа 5- 6 классы». 

Пропедевтический курс на базе предмета «Физика») 

Пояснительная записка 

Образовательная программа учебного модуля «Инженерные мастерил-

ки» имеет естественно-научную и инженерно-техническую направленность. 

Способствует начальному формированию и дальнейшему развитию физиче-

ских понятий в системе непрерывного физического образования и обеспечи-

вает формирование у учащихся целостного представления о мире, умения ис-

следовать и объяснять физические явления в природе и технике. 

Отличительная особенность данной образовательной программы со-

стоит в том, что она  не подменяет изучение физики с 7 класса, а служит 

пропедевтическим курсом для последующего систематического изучения 

предмета. Ребята учатся правильно объяснять наблюдаемые физические яв-

ления, измерять величины, проводить самостоятельно эксперименты, кон-

струировать модели. Благодаря использованию методов активного обучения 

учащиеся получают возможность самовыражения, учатся взаимодействовать 

друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей и овладевают 

искусством дискуссии. 

Курс «Инженерные мастерилки» предназначен для учащихся 5-6-х 

классов (возраст 11-13 лет), как для мальчиков, так и для девочек. Содержа-

ние программы учитывает психологические особенности детей данного воз-

раста – потребность в успехе, проверке своих возможностей, самопознании, 

стремление к игре, интерес к познанию мира, открытиям и исследованиям. 

Цель программы: развитие естественнонаучного и технического мыш-

ления учащихся, изобретательских и конструкторских способностей, моти-

вации к творческой деятельности через практическое освоение основ физи-

ческих явлений. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

1 год обучения: 

1) знакомство  учащихся  с методом  научного  познания и методами ис-

следования объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявле-

ние закономерностей, моделирование явления, формулировка гипотез и 

постановка задач по их проверке, поиск решения задач, подведение 

итогов и формулировка вывода); 

2) формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления 

окружающего мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять 

главное, обнаруживать закономерности в протекании явлений и каче-

ственно объяснять наиболее распространенные и значимые для челове-

ка явления природы, приобретение учащимися знаний о физических 
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величинах, характеризующих эти явления; 

3) знакомство с устройством и принципом действия механизмов; 

4) овладение навыками проведения простейших естественнонаучных экс-

периментов; 

5) развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения, уме-

ния оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде; 

6) воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

7) воспитание убежденности в возможности познания природы.  

2 год обучения: 

1) овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпириче-

ски установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, ре-

зультат экспериментальной проверки, понимание отличия научных 

данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетво-

рения бытовых, производственных и культурных потребностей че-

ловека; 

2) формирование устойчивой мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

3) развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения практических задач и самостоятельного приобрете-

ния новых знаний; 

4) знакомство с последними достижениями науки и техники, воспитание 

творческой личности, способной к освоению передовых технологий и 

созданию своих собственных разработок, к выдвижению новых идей и 

проектов; 

5) воспитание убежденности в необходимости разумного использования 

достижений науки и техники. 

Сроки реализации.  Программа рассчитана на 2 года обучения (68 ча-

сов  за 2 учебных года).  

Режим занятий:  

1 год обучения - 1 раз в неделю по 1 академическому часу (34 часа в год).  

2 год обучения - 1 раз в неделю по 1 академическому часу (34 часа в год).  

Курс «Инженерные мастерилки» в 5-6-х классах реализуется в форме 

кружка в рамках внеурочной деятельности. Форма занятий групповая, состав 

постоянный, набор свободный. Количество детей в группе не более 15 уче-

ников. 

Организация образовательного процесса основана на технологии 

личностно-ориентированного подхода. Занятия могут проводиться с помо-
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щью различных организационных форм: групповая, индивидуальная, фрон-

тальная.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный или информацион-

но-рецептивный: рассказ, лекция, объяснение, демонстрация опытов, видео-

фильмов и т.д.; репродуктивный: воспроизведение действий по применению 

знаний на практике; проблемное изложение изучаемого материала; частично-

поисковый, или эвристический метод; исследовательский метод, когда уча-

щимся дается познавательная задача, которую они решают самостоятельно, 

подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя. 

Программой предусмотрено выполнение индивидуальных и коллективных иссле-

довательских проектных работ, конструкторских заданий. Практические результаты и те-

мы освоения программы являются индивидуальными показателями. 

Планируемые результаты освоения предмета внеурочной деятель-

ности  

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 умение формулировать учебную задачу; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестан-

дартности мышления. 

Метапредметные результаты изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принятие учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются изучением темы, раздела, выполнением 

заданий; 

 оценка правильности выполнения своих действий, внесение не-

обходимых корректив; 

 подведение итогов своей познавательной и практической дея-

тельности; 

 адекватное восприятие оценки сверстников и учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 готовность к сотрудничеству, к работе в группе на толерантной 

основе; 

 умение вступать в диалог, слушать и слышать других; 

 умение работать в паре, участие в коллективном обсуждении 

проблем; 

 учёт разных мнений и умение выразить своё;  

 умение с помощью вопросов получить необходимые сведения. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение извлекать информацию, представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, услов-

но-знаковой и др.), в разных источниках (справочная литература, 

словарь, Интернет и др.);  

 описывать, сравнивать, классифицировать природные объекты 

на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между живой и неживой природой, прошлыми и настоящими со-

бытиями;  

 моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить 

несложные наблюдения  по изучению природных объектов (их 

свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая оборудование и мате-

риалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время 

экскурсии, делая выводы по результатам, фиксируя их в табли-

цах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме; 

 умение обобщать, систематизировать, преобразовать инфор-

мацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематиче-

ской, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот.  

Общими результатами обучения пропедевтического курса физики 

являются: 

 феноменологические знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира и качественное объяснение причины 

их возникновения; 

 умения пользоваться методами научного познания, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабаты-

вать результаты измерений, представлять обнаруженные законо-

мерности в словесной форме или в виде таблиц: 

 умения наблюдать природные явления, выделять существенные 

признаки этих явлений, делать выводы; 

 умения пользоваться измерительными приборами (весы, динамо-

метр, термометр), собирать несложные экспериментальные уста-

новки для проведения простейших опытов, представлять резуль-

таты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе 

эмпирические закономерности; 

 умения применять теоретические знания по физике к объяснению 

природных явлений и решению простейших задач; 

 умения применения полученных знаний для объяснения принци-

пов действия и создания простых технических устройств (напри-

мер, сборка устойчивых конструкций, конструирование про-
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стейшего действующего фонтана, изготовление источника тока), 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 умение применять знания по физике при изучении других пред-

метов естественно-математического цикла; 

 убеждения в закономерности 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 форми-

рования умений устанавливать факты, выделять главное в изуча-

емом явлении, выявлять причинно-следственные связи между ве-

личинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы; 

 умения докладывать о результатах своего исследования, участво-

вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использо-

вать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения являются: 

 умение приводить примеры и способность объяснять на каче-

ственном уровне физические явления: механическое движения, 

расширение тел при нагревании, большая сжимаемость газов, ма-

лая сжимаемость жидкостей и твердых тел, виды теплопередачи, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

отражение и преломление света; 

 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, 

массу, силу, температуру, фокусное расстояние собирающей лин-

зы; 

 овладение экспериментальными методами исследования в про-

цессе самостоятельного изучения зависимости: пройденного пути 

от времени, силы трения скольжения от веса тела, архимедовой 

силы от объема тела, ,угла отражения от угла падения света; 

 умение применять элементы молекулярно-кинетической и элек-

тронной теорий для объяснения явлений природы: расширение 

тел при нагревании, большая сжимаемость газов, малая сжимае-

мость жидкостей и твердых тел, электризация тел; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в по-

вседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окру-

жающей среды, техника безопасности и пр.). 



6 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, выполнение практических 

заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися ка-

чества выполнения работ и приобретенных навыков общения, устный опрос, 

отчет о проведении практической работы, защита проекта, исследователь-

ской работы. 

Структура курса для обучающихся 5-6 классов (учебный план) 

№ 

пп 

Тема Кол-во часов 

 5 класс   

1 Введение 2 

2 Как работают силы 12 

3 Простые механизмы 17 

 6 класс  

4 Элементы акустики 3 

5 Гидравлические и пневматические механизмы 10 

6 Элементы оптики 4 

7 Основы электротехники 20 

 Всего 68 (34 ч/год) 

 

Содержание тем учебного курса для 5-6 классов  

«Инженерные мастерилки» 

Тема 1. Введение 

Правила техники безопасности и охрана труда на занятиях. Физические 

явления. Зарождение механики. Народные ремесла. Изобретения и изобрета-

тели. Механизмы. Типы движений: прямолинейное, вращательное, возврат-

но-поступательное 

 

Форма представления результата освоения темы: исследования: «Фи-

зические явления в народных игрушках», «Изобретения и изобретатели», до-

клады, изобразительная деятельность, конструирование 

 

Тема 2. Как работают силы 

Сила тяжести. Равновесие тел. Определение центра тяжести фигуры. 

Балансирующие игрушки. Ванька-встанька. Самодвижущиеся шагающие иг-

рушки. 

Сила трения. Застревание, проскальзывание. Подшипники. Игрушка-

верхолаз, лазающие игрушки.  

Инертность. Инерция. Движение по инерции. Мертвая петля. Инерци-

онные игрушки. 
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Деформации. Сила упругости. Потенциальная энергия. Кинетическая 

энергия. Превращение энергии. Резиномоторы.  

Вес тела. Сила реакции опоры. Давление твердого тела. Приспособле-

ния для увеличения/уменьшения давления твердого тела. Давление в живой 

природе, учет давления в строительстве. Прочность и жесткость машин. Кон-

струирование и моделирование техники. Защита от вибрации. Амортизатор. 

Рессора. Торсион. Демпфер железнодорожной платформы, в подвеске авто-

мобиля, в стиральной машине.  

Форма представления результата освоения темы: исследование «Роль 

инерции в нашей жизни», проекты: «Центр тяжести фигуры», «Балансирую-

щие игрушки», «Самодвижущиеся шагающие игрушки», «Лазающие игруш-

ки, игрушка-верхолаз», «Резиномоторы», доклады, изобразительная деятель-

ность, конструирование. 

Тема 3. Простые механизмы 

Рычаги и шарниры. Условие равновесия рычага. «Золотое правило» 

механики. Качели. Тачка. Рычаг в инструментах. Рычажные весы. Подъем-

ный механизм лифта. Балансирная подвеска и ловитель кабины лифта. Пан-

тограф. Игрушки-дергунчики. 

Наклонная плоскость. Пандус. Эскалатор метро. Клин. Червячная пе-

редача. Архимедов винт. Автобетономешалка.  

Вентилятор. Аэродинамическая труба. Гребной винт. Винтовая турбина 

на электростанции. 

Блок. Подвижный и неподвижный блоки. Полиспаст. Лебедка. Шкив. 

Вал. Ременная передача. Приводное и неприводное колеса.  

Вращение. Гироскопические игрушки. 

Зубчатая передача. Часы. Ветряная мельница. Зубчатая передача в гру-

зоподъемном механизме.  

Реечная передача. Горная железная дорога. Реечная передача в рулевом 

механизме автомобиля. Автомобильный домкрат.  

Храповой механизм. Роторный турникет. Ремень безопасности.  

Кривошипно-шатунный и кулачковый механизм. Паровоз. Велосипед. 

Форма представления результата освоения темы: исследование «Ме-

ханические передачи», проекты: «Игрушки-дергунчики», «Пантограф», 

«Грузоподъемный механизм», «Гироскопические игрушки», «Собственный 

кривошипный или кулачковый механизм», доклады, изобразительная дея-

тельность, конструирование. 

Тема 4. Элементы акустики 

Звук. Источники звука. Характеристики звука. Распространение звука. 

Эхо. Музыкальные игрушки. 

Форма представления результата освоения темы: проект: «Акустиче-

ские игрушки», доклады, изобразительная деятельность, конструирование. 

Тема 5. Гидравлические и пневматические механизмы 

Плотность. Условия плавания тел. Выталкивающая сила. Плавающие 

игрушки. Картезианский водолаз. 
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Давление жидкости и газа. Закон Паскаля. Закон Бернулли. Гидро-

домкрат. Гидравлический тормоз. Насосы. Экскаватор. Гидростатические и 

гидродинамические игрушки. 

Подъемная сила. Безмоторный полет. Планеры.  

Реактивное движение. Реактивная сила струи. Турбовентиляторный 

двигатель. Судно на воздушной подушке. 

Форма представления результата освоения темы: исследование 

«Унесенные ветром или безмоторный полет», проекты: «Плавающие игруш-

ки», «Гидравлические игрушки», «Реактивный шарикомобиль», доклады, 

изобразительная деятельность, конструирование. 

Тема 6. Элементы оптики 

Свет. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломле-

ние света. Зеркала и линзы. Калейдоскоп. Перископ. Оптические иллюзии. 

Тауматроп.  

Форма представления результата освоения темы: проекты: «Игрушки 

с зеркалами», «Игры с цветом», «Тауматроп», доклады, изобразительная дея-

тельность, конструирование. 

Тема 7. Основы электротехники 

Что такое электричество? Электрический ток. Электрическая цепь. 

Схемы электрических цепей. История исследований в области электротехни-

ки и электроники. Электрический фонарь. 

Источники тока. Устройство и принцип работы гальванического эле-

мента. Фотоэлемент. 

Резистор. Цветовая кодировка резисторов. Последовательное и парал-

лельное соединение проводников.  

Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Электроизмерительные при-

боры. Мультиметр. 

Реостаты. Потенциометры. Светодиоды, их виды и применение. Зум-

меры. Охранная сигнализация. Устройство квартирной электропроводки.  

Макетная плата. 

Конденсаторы, виды конденсаторов. Применение конденсаторов. 

Магнитные взаимодействия. Электромагниты. Электродвигатель.  

Электромагнитная индукция. Герконы. 

Реле. Устройство и принцип работы. 

Форма представления результата освоения темы: проекты: «Включи-

те свет», «Охранная сигнализация», «Сборка электромагнита», «Электромо-

тор», «Светодиоды», «Мигалка», доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование. 

 

  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ 

 
Темы Учебная задача и 

формат ее реше-

ния 

Форма пред-

ставления ре-

зультатов 

Тема (раздел) пред-

метного курса, в ко-

торую осуществля-

ется интеграция 

Материалы и 

оборудование 

Формируемые 

УУД 

Предметные резуль-

таты 

5 класс 

1. Введение Исследования: 

«Физические явле-

ния в народных иг-

рушках», «Изобре-

тения и изобретате-

ли» 

В ходе исследова-

ния ребята могут 

или составить топ 

10 выдающихся 

изобретений чело-

вечества, или по-

дробнее изучить 

историю одного ве-

ликого научного 

откры-

тия/изобретения и 

биографию учено-

го. Могут предло-

жить свою класси-

фикацию народных 

игрушек, принцип 

действия которых 

основан на физиче-

ском явлении 

 

Учебное иссле-

дование с фор-

мой предъявле-

ния результата в 

виде доклада, 

выставки, букле-

та, мультиме-

дийной презен-

тации, т.п. 

 

Технология, раздел 

«Художественные 

ремесла». 

Физика, тема «Наука 

и техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

видеоролик 

«Выдающиеся 

изобретения че-

ловечества», 

примеры народ-

ных игрушек, 

мультимедийная 

презентация, 

буклет (по выбо-

ру обучающих-

ся) 

- принимать и со-

хранять учебную 

задачу, определять 

цели и формулиро-

вать задачи; 

- осуществлять по-

иск информации, 

обобщать, интегри-

ровать информацию 

из различных ис-

точников; 

- оценивать резуль-

таты учебной дея-

тельности на основе 

анализа имевшихся 

возможностей и 

условий реализации  

 

- знание правил тех-

ники безопасности на 

занятиях; 

- знание видов физи-

ческих явлений; 

- умение приводить 

примеры физических 

явлений, обнаружи-

вать их в действии 

народных игрушек,  

- умение описывать 

процессы, характери-

зующие развитие 

науки, приводить 

примеры изобрете-

ний, кардинально из-

менивших развитие 

общества, и авторов 

этих открытий 

2. Как работа-

ют силы 

Равновесие тел 

 

Проект «Центр тя-

Индивидуальный 

проект  

Конструирование 

Физика, раздел «Вза-

имодействия тел» 

Технология, раздел 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

штатив, нить, 

- принимать и со-

хранять учебную 

задачу, определять 

- знание видов равно-

весия тел; 

- знание определения 
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жести фигуры» 

Проект «Баланси-

рующие игрушки» 

Проект «Самодви-

жущиеся шагающие 

игрушки» 

модели игрушки, 

принцип дей-

ствия которой 

основан на зако-

нах равновесия 

 

«Технологии получе-

ния, обработки, пре-

образования и ис-

пользования материа-

лов» 

модели плоских 

фигур, модели 

балансирующих 

и самодвижу-

щихся шагаю-

щих игрушек 

цели и формулиро-

вать задачи; 

- планировать дей-

ствия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, выби-

рая наиболее эф-

фективные способы 

и пути достижения 

целей; 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- оценивать резуль-

таты учебной дея-

тельности на основе 

анализа имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

понятий «всемирное 

тяготение», «сила 

тяжести», «центр тя-

жести», «точка опо-

ры»; 

- умение определять 

центр тяжести плос-

кой фигуры; 

- умение назвать 

условия, при которых 

тела более устойчи-

вы; 

- умение изготовить 

простейшую игруш-

ку, действие которой 

основано на законах 

равновесия 

Проект «Лазающие 

игрушки, игрушка-

верхолаз» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Вза-

имодействия тел» 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

резиновая нить, 

модели лазаю-

щих игрушек 

- знание смысла по-

нятий: трение, за-

стревание, проскаль-

зывание; 

- умение объяснять 

назначение подшип-

ника; 

- умение конструиро-

вать модель игрушки-

верхолаза 

 

Исследование 

«Роль инерции в 

нашей жизни» 

Учебное иссле-

дование с фор-

мой предъявле-

ния результата в 

виде доклада,  

буклета, мульти-

медийной пре-

Физика, раздел «Вза-

имодействия тел» 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

конструктор 

Lego, модели 

инерционных 

игрушек, муль-

тимедийная пре-

– выделять в видео-

уроке смысловые 

единицы для ответа 

на вопросы; 

-анализировать экс-

перимент по обна-

ружению явления 

- знание смысла по-

нятий: инерция, дви-

жение по инерции; 

- умение приводить 

примеры проявления 

инерции в окружаю-

щей жизни; 
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зентации, т.п. 

 

зентация инерции; 

- осуществлять це-

леполагание и пла-

нирование учебной 

деятельности 

- умение объяснить 

принцип работы 

инерционных игру-

шек 

Проект «Резиномо-

торы» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Вза-

имодействия тел» 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

конструктор 

Lego, модели 

резиномоторов, 

мультимедийная 

презентация 

 

- принимать и со-

хранять учебную 

задачу, определять 

цели и формулиро-

вать задачи; 

- планировать дей-

ствия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, выби-

рая наиболее эф-

фективные способы 

и пути достижения 

целей; 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- оценивать резуль-

таты учебной дея-

тельности на основе 

анализа имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

- знание смысла по-

нятия «деформация», 

«сила упругости», 

«потенциальная энер-

гия», «кинетическая 

энергия»; 

- умение приводить 

примеры превраще-

ния энергии из одно-

го вида в другой; 

- умение объяснять 

принцип действия 

резиномоторов, при-

водить примеры их 

применения 

3. Простые ме-

ханизмы 

Рычаги и шарниры 

 

Проект «Игрушки-

дергунчики» 

Проект «Панто-

граф» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Про-

стые механизмы» 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

конструктор 

Lego, рычаги, 

модели рычаж-

ных игрушек, 

мультимедийная 

презентация 

- знание определение 

понятия «рычаг», 

«шарнир»; 

- знание условия рав-

новесия рычага; 

- умение приводить 

примеры использова-

ния рычагов в приро-

де и технике 
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Исследование «Ме-

ханические переда-

чи» 

 

 

Учебное иссле-

дование с фор-

мой предъявле-

ния результата в 

виде доклада,  

буклета, мульти-

медийной пре-

зентации, вы-

ставки механиз-

мов с разными 

типами механи-

ческой передачи, 

т.п. 

 

Физика, раздел «Про-

стые механизмы» 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

модели меха-

низмов с разны-

ми видами меха-

нической пере-

дачи,  мультиме-

дийная презен-

тация 

– выделять в видео-

уроке смысловые 

единицы для ответа 

на вопросы, прово-

дить смысловой 

анализ текста; 

-анализировать экс-

перимент по демон-

страции работы ме-

ханизма с механи-

ческой  передачей; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

-осуществлять це-

леполагание и пла-

нирование учебной 

деятельности 

- знание видов меха-

нических передач; 

- умение объяснить 

принцип действия 

механизма с червяч-

ной, ременной, зуб-

чатой, реечной пере-

дачей, гребным вин-

том, приводить при-

меры применения 

различных видов ме-

ханических передач; 

- умение называть 

преимущества и не-

достатки разных ви-

дов механической 

передачи 

 

Проект «Грузо-

подъемный меха-

низм» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Про-

стые механизмы» 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

конструктор 

Lego, конструк-

тор из шестере-

нок, модели ме-

ханизмов с зуб-

чатой и реечной 

передачей, муль-

тимедийная пре-

зентация 

- принимать и со-

хранять учебную 

задачу, определять 

цели и формулиро-

вать задачи; 

- планировать дей-

ствия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, выби-

рая наиболее эф-

фективные способы 

и пути достижения 

целей; 

- знание смысла по-

нятий: зубчатая пере-

дача, реечная переда-

ча; 

- умение объяснять 

принцип работы ме-

ханизма с зубча-

той/реечной переда-

чей, приводить при-

меры использования 

этих механизмов 

Проект «Гироско-

пические игрушки» 

Индивидуальный 

проект  

Физика, раздел «Про-

стые механизмы» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

- знание смысла по-

нятий «вращение», 
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 Технология, раздел 

«Техника» 

конструктор 

Lego, модели 

гироскопических 

игрушек, муль-

тимедийная пре-

зентация 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- оценивать резуль-

таты учебной дея-

тельности на основе 

анализа имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

«гироскоп»; 

- знание видов, прин-

ципа работы гиро-

скопов; 

- умение приводить 

примеры применения 

гироскопов 

Проект «Собствен-

ный кривошипный 

или кулачковый 

механизм» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Про-

стые механизмы» 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

конструктор 

Lego, конструк-

тор из шестере-

нок, модели кри-

вошипных и ку-

лачковых меха-

низмов, мульти-

медийная пре-

зентация 

- знание смысла по-

нятий: кривошипный 

механизм, кулачко-

вый механизм; 

- умение объяснять 

принцип работы ме-

ханизмов и приво-

дить примеры их ис-

пользования; 

- умение конструиро-

вать простейшую мо-

дель с кривошипным 

или кулачковым ме-

ханизмом 

4. Элементы 

акустики 

Проект «Акустиче-

ские игрушки 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Ме-

ханические колебания 

и волны» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

модели акусти-

ческих игрушек, 

мультимедийная 

презентация 

- проводить смыс-

ловой анализ тек-

ста; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- осуществлять це-

леполагание и пла-

нирование учебной 

деятельности 

- знание определения 

понятия «звук», «ре-

зонанс»; 

- понимание того, что 

источником звука яв-

ляется колеблющееся 

тело, но не каждое 

колеблющееся тело 

может стать источни-

ком звука; 

- умение называть 

характеристики зву-

ка: громкость, высо-

та, тембр; 
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- умение приводить 

примеры музыкаль-

ных игрушек 

6 класс 

5. Гидравличе-

ские и пневма-

тические меха-

низмы 

Проект «Плаваю-

щие игрушки» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Гид-

ростатика, гидроди-

намика» 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

модели плаваю-

щих игрушек, 

картезианский 

водолаз, муль-

тимедийная пре-

зентация 

- проводить смыс-

ловой анализ тек-

ста; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- осуществлять це-

леполагание и пла-

нирование учебной 

деятельности 

- знание смысла ве-

личины «плотность», 

«выталкивающая си-

ла»; 

- умение называть 

условия, при которых 

тело плавает/тонет; 

- умение конструиро-

вать плавающие мо-

дели 

Проект «Гидравли-

ческие игрушки» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Гид-

ростатика, гидроди-

намика». 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

шприцы, пено-

пласт, трубочки 

коктейльные, 

трубочка пла-

стиковая от ме-

дицинской си-

стемы, зубо-

чистки, тер-

мопистолет 

- принимать и со-

хранять учебную 

задачу, определять 

цели и формулиро-

вать задачи; 

- планировать дей-

ствия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, выби-

рая наиболее эф-

фективные способы 

и пути достижения 

целей; 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- знание закона Пас-

каля, сути закона 

Бернулли; 

- умение объяснять 

принцип действия 

насоса, гидравличе-

ского домкрата; 

- умение конструиро-

вать простейший 

гидравлический ме-

ханизм 

Проект «Реактив-

ный шарикомо-

биль» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Дав-

ление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

модели пневма-

тических ин-

струментов, мо-

дель ракеты 

- знание определения 

понятия «пневмати-

ческий механизм», 

«реактивное движе-

ние»; 

- умение приводить 
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- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- оценивать резуль-

таты учебной дея-

тельности на основе 

анализа имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

примеры пневмати-

ческих механизмов; 

- умение приводить 

примеры реактивного 

движения в природе 

и технике 

 

Исследование 

«Унесенные ветром 

или безмоторный 

полет» 

 

Учебное иссле-

дование с фор-

мой предъявле-

ния результата в 

виде доклада,  

буклета, мульти-

медийной пре-

зентации, вы-

ставки моделей 

планеров, т.п. 

 

Физика, раздел 

«Аэростатика, аэро-

динамика». 

Технология, раздел 

«Техника» 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

модели планеров 

–проводить смыс-

ловой анализ тек-

ста; 

-анализировать экс-

перимент по демон-

страции работы ме-

ханизма с механи-

ческой  передачей; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

-осуществлять це-

леполагание и пла-

нирование учебной 

деятельности 

- знание смысла по-

нятия «планер», 

смысла величины 

«подъемная сила 

крыла»; 

- умение объяснить 

особенности безмо-

торного полета; 

- умение приводить 

примеры планеров в 

природе и технике, 

конструировать про-

стейший планер 

6. Элементы 

оптики 

Проект «Игрушки с 

зеркалами» 

Проект «Игры с 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел «Оп-

тика» 

Технология, раздел 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

плоские зеркала, 

- принимать и со-

хранять учебную 

задачу, определять 

- знание закона пря-

молинейного распро-

странения света, от-
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цветом» 

Проект «Таумат-

роп» 

 

«Техника» собирающие и 

рассеивающие 

линзы, калейдо-

скоп, перископ, 

цветные свето-

фильтры, тау-

матроп 

цели и формулиро-

вать задачи; 

- планировать дей-

ствия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, выби-

рая наиболее эф-

фективные способы 

и пути достижения 

целей; 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- оценивать резуль-

таты учебной дея-

тельности на основе 

анализа имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

ражения и преломле-

ния света, определе-

ния понятия «фокус 

линзы»; 

- умение строить 

изображение в плос-

ком зеркале; 

- умение называть 

виды линз, объяснять 

принцип действия 

перископа, калейдо-

скопа, объяснять ме-

ханизм радуги, цвета 

тел 

7. Основы 

электротехники 

Проект «Включите 

свет» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел 

«Электромагнетизм» 

Технология раздел 

«Технологии получе-

ния, преобразования 

и использования 

энергии 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

электронный 

конструктор, 

набор лабора-

торный «элек-

тричество» L-

micro 

- проводить смыс-

ловой анализ тек-

ста; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

- знание определение 

понятия «электриче-

ство», «электриче-

ский ток», знание 

условных обозначе-

ний приборов на 

электрических схе-

мах; 
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причинами их обу-

славливающими; 

- осуществлять це-

леполагание и пла-

нирование учебной 

деятельности 

- умение привести 

примеры источников 

тока, назвать состав-

ные части электриче-

ской цепи, прочитать 

и начертить про-

стейшую схему цепи 

электрического фо-

нарика 

Проект «Охранная 

сигнализация» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел 

«Электромагнетизм» 

Технология раздел 

«Технологии получе-

ния, преобразования 

и использования 

энергии 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

электронный 

конструктор, 

набор лабора-

торный «элек-

тричество» L-

micro, фольга 

- принимать и со-

хранять учебную 

задачу, определять 

цели и формулиро-

вать задачи; 

- планировать дей-

ствия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, выби-

рая наиболее эф-

фективные способы 

и пути достижения 

целей; 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- оценивать резуль-

таты учебной дея-

- знание назначения 

зуммера; 

- умение сборки 

электрической цепи с 

зуммером 

Проект «Сборка 

электромагнита» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел 

«Электромагнетизм» 

Технология раздел 

«Технологии получе-

ния, преобразования 

и использования 

энергии 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

электронный 

конструктор, 

набор лабора-

торный «элек-

тричество» L-

micro, болт, изо-

лента 

- знание определения 

понятия «электро-

магнит»; 

- умение объяснить 

принцип действия 

электромагнитов, 

привести примеры 

использования элек-

тромагнитов 
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тельности на основе 

анализа имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

Проект «Электро-

мотор» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел 

«Электромагнетизм» 

Технология раздел 

«Технологии получе-

ния, преобразования 

и использования 

энергии 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

электронный 

конструктор, 

набор лабора-

торный «элек-

тричество» L-

micro 

- проводить смыс-

ловой анализ тек-

ста; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- осуществлять це-

леполагание и пла-

нирование учебной 

деятельности 

- знание определения 

понятия «электромо-

тор»; 

- умение объяснить 

принцип действия 

электромотора, оха-

рактеризовать проис-

ходящие превраще-

ния энергии 

Проект «Светодио-

ды» 

Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел 

«Электромагнетизм» 

Технология раздел 

«Технологии получе-

ния, преобразования 

и использования 

энергии 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

электронный 

конструктор, 

набор лабора-

торный «элек-

тричество» L-

micro, набор све-

тодиодов 

- принимать и со-

хранять учебную 

задачу, определять 

цели и формулиро-

вать задачи; 

- планировать дей-

ствия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, выби-

рая наиболее эф-

фективные способы 

и пути достижения 

целей; 

- владеть основами 

прогнозирования 

как предвидения 

развития процессов; 

- знание определение 

понятия «светодиод»; 

- умение охарактери-

зовать назначение 

светодиода, принцип 

действия, обозначе-

ние на схемах цепей 

Проект «Мигалка» Индивидуальный 

проект  

 

Физика, раздел 

«Электромагнетизм» 

Технология раздел 

«Технологии получе-

ния, преобразования 

и использования 

энергии 

Тетрадь, матери-

алы для ИЗО, 

электронный 

конструктор, 

набор лабора-

торный «элек-

тричество» L-

micro, макетная 

- знание правил рабо-

ты с макетной пла-

той, определение по-

нятия «конденсатор», 

«реле»; 

- умение назвать ви-

ды конденсаторов, 

охарактеризовать 



19 

 

плата, набор 

конденсаторов, 

реле 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между наблюдае-

мыми явлениями и 

причинами их обу-

славливающими; 

- оценивать резуль-

таты учебной дея-

тельности на основе 

анализа имевшихся 

возможностей и 

условий реализации 

назначение и воз-

можности примене-

ния конденсаторов и 

реле 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс (1-й год обучения) 

 

№ Раздел, тема Даты занятий Виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных 

действий) 

План Факт Формы деятельности 

1 Что изучает физика. 

Методы научного по-

знания 

1 неде-

ля сен-

тября 

 Наблюдение механиче-

ских, тепловых, элек-

тромагнитных, звуковых 

и световых явлений 

природы 

2 Измерение физических 

величин 

2 неде-

ля сен-

тября 

 Использование различ-

ных измерительных 

приборов. 

ПР «Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

3 Изобретения и изобрета-

тели. Механизмы. Типы 

движений 

3 неде-

ля сен-

тября 

 Наблюдение механиз-

мов, разных типов дви-

жений. ПР «Исследова-

ние прямолинейного 

движения» 

4 Реактивное движение в 

природе и технике.  

Игрушки на реактивной 

тяге 

4 неде-

ля сен-

тября 

 Конструирование моде-

ли на реактивной тяге 

5 Сила тяжести. Равнове-

сие тел. Определение 

центра тяжести фигуры 

1 неде-

ля ок-

тября 

 ПР «Определение центра 

тяжести плоской фигу-

ры» 

6 Балансирующие игруш-

ки. Самодвижущиеся ша-

гающие игрушки 

2 неде-

ля ок-

тября 

 Конструирование балан-

сирующей модели 

7 Сила трения. Застрева-

ние, проскальзывание. 

Лазающие игрушки 

3 неде-

ля ок-

тября 

 ПР «Измерение силы 

трения». Конструирова-

ние лазающих игрушек 

8 Инертность. Инерция. 

Движение по инерции. 

Инерционные игрушки 

1 неде-

ля но-

ября 

 Наблюдение движения 

по инерции, объяснение 

механизма работы инер-

ционных игрушек 

9 Деформации. Сила упру-

гости. Механическая 

2 неде-

ля но-

 Наблюдение деформа-

ций твердого тела, пре-
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энергия ября вращений энергии 

10 Резиномоторы 3 неде-

ля но-

ября 

 Конструирование моде-

ли с резиномотором 

11 Защита от вибрации. 

Амортизатор. Рессора. 

Торсион. Демпфер  

4 неде-

ля но-

ября 

 Исследование принципа 

действия механизмов, 

снижающих вибрацию. 

ПР «Измерение силы 

упругости» 

12 Вес тела. Сила реакции 

опоры. Невесомость. Из-

мерение веса 

1 неде-

ля де-

кабря 

 Исследование характе-

ристик физических ве-

личин: масса и вес. ПР 

«Измерение массы и ве-

са тела» 

13 Архимедова сила. Пла-

вание тел 

2 неде-

ля де-

кабря 

 Наблюдение силы Ар-

химеда. ПР «Изучение 

условий плавания тел» 

14 Давление твердого тела и 

приспособления для его 

изменения. Прочность и 

жесткость машин 

3 неде-

ля де-

кабря 

 ПР «Измерение давле-

ния твердого тела на 

опору» 

15 Рычаги и шарниры. 

Условие равновесия ры-

чага 

4 неде-

ля де-

кабря 

 ПР «Исследование усло-

вий равновесия рычага» 

16 Игрушки-дергунчики 2 неде-

ля ян-

варя 

 Конструирование иг-

рушки-дергунчика 

17 Пантограф 3 неде-

ля ян-

варя 

 Исследование принципа 

работы и возможностей 

применения пантографа 

18 Наклонная плоскость. 

Пандус. Эскалатор мет-

ро. Клин 

4 неде-

ля ян-

варя 

 Исследование возмож-

ностей применения 

наклонной плоскости и 

ее разновидностей  в бы-

ту и технике 

19 Блок. Подвижный и не-

подвижный блоки. Пол-

испаст 

1 неде-

ля 

февра-

ля 

 ПР «Сравнительная ха-

рактеристика подвижно-

го и неподвижного бло-

ков» 

20 Ременная передача 2 неде-

ля 

февра-

ля 

 Исследование принципа 

действия ременной пе-

редачи 

21 Подъемный механизм 3 неде-  Исследование строения 
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лифта. Балансирная под-

веска и ловитель кабины 

лифта 

ля 

февра-

ля 

и принципа работы 

подъемного механизма 

лифта 

22 Червячная передача. Ар-

химедов винт. Автобето-

номешалка 

4 неде-

ля 

февра-

ля 

 Исследование принципа 

действия червячной пе-

редачи 

23 Вентилятор. Аэродина-

мическая труба. Винто-

вая турбина на электро-

станции 

1 неде-

ля 

марта 

 Исследование принципа 

работы винтовой турби-

ны 

24 Гироскопические игруш-

ки 

2 неде-

ля 

марта 

 Конструирование гиро-

скопических моделей 

25 Зубчатая передача. Часы. 

Ветряная мельница 

3 неде-

ля 

марта 

 Исследование принципа 

работы зубчатой переда-

чи 

26 Реечная передача. Горная 

железная дорога. Авто-

мобильный домкрат 

4 неде-

ля 

марта 

 Исследование принципа 

работы реечной переда-

чи 

27 Храповой механизм. Ро-

торный турникет. Ремень 

безопасности 

1 неде-

ля ап-

реля 

 Изучение принципа ра-

боты храпового меха-

низма 

28 Кривошипно-шатунный 

и кулачковый механизм. 

Паровоз. Велосипед 

2 неде-

ля ап-

реля 

 Изучение принципа ра-

боты кривошипно-

шатунного и кулачково-

го механизмов 

29 Звук. Источники звука. 

Характеристики звука. 

Распространение звука. 

Эхо 

3 неде-

ля ап-

реля 

 ПР «Определение пери-

ода и частоты колебаний 

маятника». Наблюдение 

звуковых волн 

30 Музыкальные игрушки 4 неде-

ля ап-

реля 

 Конструирование музы-

кальных игрушек 

31 Свет. Прямолинейное 

распространение света. 

Отражение и преломле-

ние света. Зеркала и лин-

зы 

1 неде-

ля мая 

 ПР «Изучение явлений 

отражения и преломле-

ния света» 

32 Калейдоскоп. Перископ. 

Оптические иллюзии. 

Тауматроп 

2 неде-

ля мая 

 Конструирование калей-

доскопа, перископа, 

тауматропа 

33 Дисперсия света. Цвета 

тел. 

3 неде-

ля мая 

 Наблюдение дисперсии 

света 
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34 Инженерные мастерилки 4 неде-

ля мая 

 Защита проектов 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс (2-й год обучения) 

 

№ Раздел, тема Даты занятий Виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных 

действий) 

План Факт Формы деятельности 

1 Дискретное строение ве-

щества 

1 неде-

ля сен-

тября 

 Наблюдение опытов, 

доказывающих дискрет-

ное строение вещества  

2 Агрегатные состояния веще-

ства 

2 неде-

ля сен-

тября 

 Сравнение физических 

свойств твердых тел, 

жидкостей, газов. ПР 

«Исследование диффу-

зии» 

3 Давление жидкости и га-

за. Закон Паскаля. Закон 

Бернулли 

3 неде-

ля сен-

тября 

 Наблюдение опытов, 

демонстрирующих зави-

симость давления жид-

кости от глубины по-

гружения, закон Паска-

ля, закон Бернулли 

4 Атмосферное давление и 

его измерение 

4 неде-

ля сен-

тября 

 Наблюдение, объясне-

ние опытов, доказыва-

ющих существование 

атмосферного давления. 

ПР «Измерение атмо-

сферного давления» 

5 Гидростатические и гид-

родинамические игрушки 

1 неде-

ля ок-

тября 

 Конструирование гидро-

статических и/или гид-

родинамических игру-

шек 

6 Температура. Шкалы темпе-

ратур 

2 неде-

ля ок-

тября 

 Работа с текстом. ПР 

«Изучение устройства 

термометра и измерение 

температуры жидкости» 

7 Внутренняя энергия. Виды 

теплопередачи 

3 неде-

ля ок-

тября 

 Наблюдение опытов, со-

ставление таблицы со 

сравнительной характе-
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ристикой видов тепло-

передачи 

8 Теплопередача на службе у 

природы и человека 

1 неде-

ля но-

ября 

 Поиск информации и ее 

изучение, конструиро-

вание термокружки, мо-

дели энергосберегающе-

го дома 

9 Изменение агрегатных со-

стояний вещества 

2 неде-

ля но-

ября 

 ПР «Изучение процессов 

плавления кристалличе-

ских и аморфных тел, 

кипения жидкости» 

10 Влажность воздуха и ее из-

мерение 

3 неде-

ля но-

ября 

 ПР «Измерение относи-

тельной влажности воз-

духа» 

11 Топливо и проблемы энерге-

тики и экологии. Тепловые 

двигатели 

4 неде-

ля но-

ября 

 Исследование характе-

ристик различных видов 

топлива. Конструирова-

ние простейшего тепло-

вого двигателя 

12 Электризация. Строение 

атома 

1 неде-

ля де-

кабря 

 Работа с текстом. ПР 

«Электризация раз-

личных тел и изучение 

их взаимодействия» 

13 Электростатические игруш-

ки 

2 неде-

ля де-

кабря 

 Сборка модели электро-

метра, конструирование 

электростатических иг-

рушек 

14 Электрический ток. Дей-

ствия тока 

3 неде-

ля де-

кабря 

 Наблюдение опытов. ПР 

«исследование степени 

проводимости разных 

веществ» 

15 Источники электрического 

тока 

4 неде-

ля де-

кабря 

 Наблюдение опытов. ПР 

«Исследование характе-

ристик различных ис-

точников тока». Кон-

струирование простей-

шего химического ис-

точника тока 

16 Электрическая цепь и ее 

схема 

2 неде-

ля ян-

варя 

 Работа с текстом, ПР 

«Сборка простейшей 

электрической цепи» 

17 Электрический фонарь 3 неде-

ля ян-

варя 

 Конструирование моде-

ли электрического фо-

наря 
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18 Амперметр. Вольтметр 4 неде-

ля ян-

варя 

 Работа с текстом. ПР 

«Измерение силы тока и 

электрического напря-

жения» 

19 Электрическое сопротивле-

ние. Резистор. Реостат 

1 неде-

ля 

февра-

ля 

 Наблюдение опытов, ра-

бота с текстом. ПР «Ре-

гулирование силы тока 

реостатом» 

20 Последовательное и парал-

лельное соединение провод-

ников 

2 неде-

ля 

февра-

ля 

 Исследование законов 

последовательного и па-

раллельного соединения 

проводников 

21 Елочная гирлянда 3 неде-

ля 

февра-

ля 

 Собирают елочную гир-

лянду, соблюдая прави-

ла электробезопасности 

22 Светодиоды и их примене-

ние 

4 неде-

ля 

февра-

ля 

 Наблюдение опытов, ра-

бота с текстом, выпол-

нение упражнений 

23 Охранная сигнализация 1 неде-

ля 

марта 

 Сборка простейшей 

схемы охранной сигна-

лизации 

24 Работа и мощность электри-

ческого тока. Электронагре-

вательные приборы 

2 неде-

ля 

марта 

 Наблюдение опытов, ПР 

«Изучение паспорта 

электроприбора» 

25 Стоимость электрической 

энергии 

3 неде-

ля 

марта 

 Расчет стоимости элек-

трической энергии 

26 Конденсаторы 4 неде-

ля 

марта 

 Наблюдение опытов. 

Работа с текстом 

27 Постоянные магниты. Маг-

нитное поле 

1 неде-

ля ап-

реля 

 Наблюдение опытов. 

Изготовление игры 

«Магнитная рыбалка» 

28 Магнитное поле тока. Элек-

тромагниты 

2 неде-

ля ап-

реля 

 Наблюдение опытов. 

Работа с текстом. ПР 

«Сборка электромагни-

та» 

29 Электрический двигатель 3 неде-

ля ап-

реля 

 Работа с текстом, 

наблюдение опытов и их 

объяснение 

30 Игрушки с электродвигате-

лем 

4 неде-

ля ап-

 Конструирование игру-

шек с электродвигате-
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реля лем 

31 Электромагнитная индук-

ция. Производство и переда-

ча электрической энергии 

1 неде-

ля мая 

 Наблюдение опытов и 

их объяснение, работа с 

текстом 

32 Герконы. Электромагнитное 

реле 

2 неде-

ля мая 

 Изучение свойств гер-

конов, наблюдение опы-

тов. Сборка цепи с элек-

тромагнитным реле 

33 Электромагнитные волны. 

Передача речи и музыки на 

расстояние 

3 неде-

ля мая 

 Работа с текстом, вы-

полнение практических 

заданий 

34 Физика и техника. Физика и 

человек 

4 неде-

ля мая 

 Защита проектов 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Литература для педагога 

1. Альтов Г. Творчество как точная наука: теория решения изобретательских 

задач / Г.Альтшуллер. – Петрозаводск, 2004. 

2. Блудов М.М. Беседы по физике. – М.: Просвещение, 1998. 

3. Генденштейн Л., Курдюмов М., Вишневский Е. «Открываем законы физи-

ки». – М.: «Мир», 1991. 

4. Гуревич А.Е., Исаев Д.С., Понтак А.С. Методическое пособие к учебнику 

«Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 

5—6 кл»./ А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак. – М.: Дрофа, 2018. 

5. Перельман Я.И. Занимательная физика: В 2-х т. – М.: Просвещение, 2007. 

Литература для учащихся 

1. Гуревич А. Е. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 

Физика. Химия. 5—6 кл.: учебник/ А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак. — 

М.: Дрофа, 2018. 

2. Маколи Д., Ардли Н. Как все устроено. Иллюстрированная энциклопедия 

устройств и механизмов (перевод с англ). – М.: Издательство «Ман, Иванов и 

Фербер», 2014. 

3. Перельман Я. Что? Зачем? Почему? Занимательная физика, механика, аст-

рономия, математика, природа. – М.: АСТ, 2015. 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

1. Компьютер с выходом в интернет. 

2. Мультимедиа проектор. 

3. Экран. 
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4. Лаборатория L-микро (демонстрационный эксперимент по физике): меха-

ника; геометрическая оптика; электричество (1, 2, 3), набор электроизмери-

тельных приборов постоянного и переменного тока; тепловые явления; газо-

вые законы и свойства насыщенных паров; оптика; волновые явления на по-

верхности жидкости.  

5. Лаборатория L-микро (физика в ученическом эксперименте): механика, оп-

тика, электричество, молекулярная физика и термодинамика.  

6. Набор по электростатике.  

7. Конструктор с шестернями, конструктор Простые механизмы» 

8. BRAINY TRAINY / Инженерное мышление / Развивающая настольная игра, 

тренажер для мозга 

BRAINY TRAINY / Критическое мышление / Развивающая настольная игра, 

тренажер для мозга 

BRAINY TRAINY / Железная логика / Развивающая настольная игра, трена-

жер для мозга 

9. Инструменты: ножницы для разных материалов, плоскогубцы, отвертки, 

степлеры со скобками, дыроколы.  

10. Расходные материалы: скрепки, скотч, изолента, пластилин, клей ПВА, 

клеевой пистолет, цветная бумага, папиросная бумага, картон, бумага для 

принтера, канцелярские гвоздики, маркеры, компакт-диски,  швейные нитки и 

иглы, зубочистки, шнур, резиновая лента, губки хозяйственные, прищепки, 

фольга, бумажные и пластиковые стаканчики, надувные шарики, .пластиковые 

соломинки, одноразовые тарелки,  ложки пластиковые, салфетки бумажные, 

свечи, шпагат, перчатки,  листы потолочной плитки, пробка, проволока, стек-

лянные пластины, саморезы, хомуты,  рейки, элементы питания,  светодиоды, 

канцелярские магниты, макетные платы для беспаечных соединений, леска, 

шприцы, система для внутривенной инъекции, прозрачные файлы. 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Сайт «ИГРУШКА – Энциклопедия мастерства» http://igrushka.kz/ 

Сайт «Научная игрушка»/Новатор https://novator.team/group/17/stream 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российской образование»  http://edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

www.school-collection.edu.ru 

Занимательные физические опыты  http://simplescience.ru/ 

Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» http://setilab.ru/ 

Классная физика http://class-fizika.narod.ru 

Уроки волшебства http://www.lmagic.info 

http://igrushka.kz/
https://novator.team/group/17/stream
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://simplescience.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.lmagic.info/

