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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности    

 

            Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Физика накухне» составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 61» с учетом программ, включѐнных  в ее 

структуру. 

 

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 

Общие предметные результаты: 

Учащиеся получат: 

1.  феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и качественно объяснять причину их 

возникновения; 

2. умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять обнаруженные закономерности в словесной форме; 

 возможность научиться наблюдать физические явления, выделять существенные признаки этих явлений, делать выводы; 

 возможность научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), собирать несложные 

экспериментальные установки для проведения простейших опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и 

выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 

1. умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений; 

2. умения формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

3. 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; 

4. коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

5. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Метапредметные результаты. Учащиеся: 
1. овладеют  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. овладеют  универсальными способами деятельности на примерах использования метода научного познания при изучении явлений 

природы; 
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3. сформируются  умения  воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

при помощи таблиц, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

4. приобретут  опыт  самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6. научатся приемам  действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

7. научатся  работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

Личностные результат.  
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

3. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

4. формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к результатам обучения; 

5. приобретение 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; 

6. приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, конструировать высказывания 

естественнонаучного характера, доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

 

Опыты и эксперименты носят как демонстрационный, так и фронтальный характер, предполагающий парную или групповую работу. 

Материалы курса могут использоваться на уроках физики. 

 

 

3. Содержание программы курса «Физика на кухне» с указанием форм организации и видов деятельности   

 

            Программа курса «Физика на кухне» реализуется через следующие виды деятельности: 

 - игровая 

 - познавательная 

- проблемно-ценностное общение 

 

Содержание курса Формы организации 

1. Введение (2 ч) 

Природа и ее явления. Физика– наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. 

 

Беседа, викторина, физический эксперимент, 
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Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория.  

Знакомство с простейшим физическим оборудованием (пробирка, колба, 

лабораторный стакан, металлический штативы, держатель для пробирок). 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка 

(единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила 

пользования). Техника безопасности на занятиях, первичный инструктаж. 

 

просмотр видеороликов 

 

Практическая работа поискового типа 

 

 

2. Тела и вещества (8 ч) 

Характеристики веществ (форма, объем, цвет, запах). Твердое, жидкое и газообразное 

состояния вещества. Строение вещества. Молекулы, атомы. 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. Поверхностное натяжение 

 

Лекция, беседа, просмотр видеороликов, 

физический эксперимент, практическая работа 

3. Взаимодействие тел (6 ч) 

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и 

противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Инерция. Проявление инерции, примеры ее 

учета и применения. 

Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. Сила трения. Зависимость силы 

трения от силы тяжести и качества обработки поверхностей. Роль трения в природе и 

технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. 

Зависимость силы упругости от деформации. Давление тела на опору. Зависимость 

давления от площади опоры. Передача давления жидкостями и газами. Атмосферное 

давление 

 

Лекция, беседа, просмотр видеороликов, 

физический эксперимент, практическая работа 

поискового типа 

4. Физические явления (19 ч) 

Механические явления 

Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды 

механического движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, 

колебательное). Механическое движение в природе и технике. Пространство. 

Тепловые явления 

Температура. Термометры. Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел 

при нагревании и охлаждении. Плавление и отвердевание. Испарение и кипение. 

Звуковые явления 

 

Беседа, физический эксперимент, практическая 

работа, просмотр видеороликов, экскурсия, 

викторина, КВН 
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Звук как источник информации об окружающем мире. Источники звука. Колебание – 

необходимое условие возникновения звука. Отражение звука. Эхо. Голос и слух, 

гортань и ухо. 

Световые явления 

Прямолинейное распространение света. Луч. Образование тени. Отражение света. 

Закон отражения света. Зеркала плоские, выпуклые и вогнутые. Преломление света. 

Линза. Способность видеть. Дефекты зрения. Очки. Цвета. Смешивание цветов. 

 

 

3 Тематическое планирование 
 

№ Название темы занятия  Примечание (использование 

видеоматериала 

1. Введение (2 ч) 

1. Вводное занятие: что изучает физика, ее основные понятия 

и способы изучения. 

«Почему» - «Пин-Код» 

2. Простейшие лабораторное оборудование и измерительные приборы. Техника безопасности 

на занятиях. 

 

2. Строение вещества (8 ч) 

3. Строение вещества. Молекулы, атомы.  

4. Агрегатное состояние вещества. «Три состояния вещества» - 

«Почемучка» 

5. Фокусы с водой.  

6. Вещество в различных агрегатных состояниях. Газ. «Ураган на спор» - «Пин-Код» 

7. Волшебные игры с водой. «Энцелад: вода и жизнь» - «Пин-

Код» 

8. Загадки льда. «Отель «У веселого альпиниста» - 

«Пин-Код» 

9. Диффузия – что это такое? «Комарилья» - «Пин-Код» 

10. Его величество – мыльный пузырь. «О мыльных пузырях» - «Галилео» 

3. Взаимодействие тел (6 ч) 

11. Взаимодействие тел. Сила – характеристика взаимодействия. «Коля, Оля и Архимед» 

12. Почему все падает вниз? «Сила тяжести» - «Почемучка» 

13. Что такое трение? «Сила трения» - «Фиксики» 

14. Деформация. Сила упругости. «Пластилин» - «Фиксики» 
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15. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Фильм о Г.Галилее. 

16. Атмосферное давление и ее фокусы. «Давление» - «Почемучка» 

4. Физические явления (19 ч) 

А. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. – 5 ч  

17. Пространство. Как в кино делают лилипутов.  

18. На орбите – инерция. «Катапульта или инерция» - 

«Галилео» 

19. Волчок, йо-йо, крутильный маятник. «Йо-йо – не игрушка» - «Галилео» 

20. Реактивные игрушки. «Двигатель Стирлинга» - 

«Галилео» 

21. Чудесный рычаг, или могут 2 швабры придать сил? «Рычаг» - «Фиксики» 

Б. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. – 4 ч  

22. Что такое тепло? «Термометр» - «Фиксики» 

23. Плавление и кристаллизация. Выращивание кристаллов. «Выращивание кристаллов» - 

«Галилео» 

24. Кастрюля из бумаги. «Школа волшебства2» №9 

25. Холодный кипяток. «Кипяток при -41º» - «Физические 

опыты» 

В. ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. – 3 ч  

26. Можно ли увидеть звук? «Что такое звук» 

27. Загадки резонанса. «Хрустальный резонанс» - 

«Галилео» 

28. Зачем зайцу длинные уши? «Барабан» - «Фиксики» 

Г. ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. – 3 ч  

29. Танцующие тени. «Я и моя тень» - «Вини-Пух» 

30. Знакомое незнакомое зеркало. «Зеркало» - «Фиксики» 

31. Разноцветное коромысло. «Радуга» - «Почемучка» 

32. Для чего нужны очки. «Как приблизить даль» - 

«Приключения Компаса и 

Будильника» 

33-35. Веселая физика. Физический КВН. Подведение итогов.  
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