
 



Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 



-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2016 - 2017 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Цель учебной программы: создание мотивационной базы у обучающихся к 

осуществлению осознанного выбора физико-математического профиля обучения. 

 

Задачи учебной программы:  

 содействие в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта исследовательской и проектной деятельности по физике и 

математике, опыта познания и самопознания; 

 развитие мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности; 

 содействие в формировании устойчивого интереса к дальнейшему изучению 

физики и математики.  

Ведущая педагогическая идея, положенная в основу программы заключается в 

создании необходимых условий для развития творческих возможностей школьников и 

формирования у них мотивации к изучению физико-математических наук через 

внеурочную деятельность и дополнительное образование. 

Программа внеурочной деятельности «В гостях у физики и математики» содержит 

материал, позволяющий в занимательной форме, на уровне, соответствующем возрасту 

обучающихся познакомить их с «миром» физики и математики, показать важность и 

всеобъемлющий характер этих наук, привить интерес к их дальнейшему изучению.  

Курс рассчитан на 18 часов. Реализуется в течение четверти. Занятия проводятся 

один раз в неделю. Продолжительность каждого занятия – 2 академических часа. 

Программа рассчитана на детей 11-12 лет (учащихся 5 классов). 



Место проведения занятий: аудитории и лаборатории корпусов № 1 и № 2Б ТГПУ 

(Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования 

ТГПУ). 

1. Ожидаемые результаты обучения по программе внеурочной 

деятельности «В гостях у физики и математики»: 

• повышение интереса обучающихся к изучению физики и математики и выбор в 

дальнейшем физико-математического профиля обучения;  

• активизация познавательной деятельности обучающихся в области физики и 

математики; 

• совершенствование представления обучающихся о физико-математических 

науках; 

•  владение терминологией в рамках изученных разделов физики и математики. 

 

№ Уровень результатов Формы достижения результатов во 

внеурочной деятельности 

1. Приобретение социальных знаний, 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Беседа, игра, групповая исследовательская  

и экспериментальная деятельность. 

2. Формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом. 

Беседа, игра, групповая исследовательская  

и экспериментальная деятельность. 

3. Приобретение опыта самостоятельного 

социального действия. 

Самостоятельная исследовательская, 

экспериментальная и проектная 

деятельность. 

 

Формы подведения итогов работы. 

Компетентностный тест с вариантами ответов на итоговом занятии. 

 

 

2. Содержание, методы и формы обучения. 

Содержание программы подобрано с учетом возрастных особенностей обучающихся 

и ориентировано, прежде всего, на удовлетворение естественного детского любопытства в 

процессе познания и желания «пощупать» все своими руками, поэкспериментировать. 

Поэтому большая часть времени уделяется практической деятельности школьников – 

проведение простейших экспериментов (в том числе исследовательского характера), 

выполнение мини-проектов, создание «живых» моделей. Основной акцент делается на 

активные формы обучения (игровая деятельность, беседа, обучающая экскурсия, 

соревнование, творческая лаборатория и т.п.). Практическая работа осуществляется как 

фронтально, так и в небольших группах. Реализация программы базируется на принципах 

развивающего обучения, деятельностного подхода, проблемно-поисковых методах 

обучения. В процессе обучения активно используются мультимедийные средства 

обучения, разнообразные средства наглядности, демонстрационное и лабораторное 

оборудование.  

Психолого-педагогические принципы, на основе которых построено содержание 

программы. 



Принцип согласованности требований в части отражения новых ценностных 

ориентиров образования; направленности на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения; выстраивания деятельностной парадигмы обучения; 

формирования социальных компетенций обучающихся и т.д. 

Принцип научности, отражающий тенденции современного научного знания с 

акцентом на изучении способов получения, анализа и интерпретации информации. 

Принцип концептуальности и комплексности, представляющий структурные 

компоненты Примерных программ как систему функционально связанных между собой 

элементов. 

Принцип последовательности и систематичности, обеспечивающий 

последовательную (непрерывную) логику разворачивания содержания образования, 

движение от частного к общему. 

Принцип доступности, при котором представление содержания в рамках 

программы осуществляется с учетом дифференцированного подхода (в том 

числе уровневой дифференциации) и вариативности системы освоения учебного 

материала (включая способы деятельности); следования логике от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному и определяется не упрощением материала, 

подлежащего усвоению, а предоставлением систем поиска и освоения (постижения) 

нового знания; доступность базируется на организации познавательной деятельности, 

сообразной зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип сознательности и активности, предполагающий определение и 

отражение условий, способствующих формированию активного отношения обучающихся 

к поставленным учебным задачам, в т.ч. возможность постановки собственных задач, 

выход за рамки алгоритма и «учебной заданности». 

Принцип связи теории и практики, рассматривающий практику как форму 

применения теории, а практическую применимость — не только как критерий 

обученности, но и как инструмент обучения.  

Принцип природосообразности, дающий представление о возрасте не только как 

биологическом, но и как о социальном и культурозависимом феномене.  

Содержание программы (18 ч.) 5 класс 

Перечень разделов и тем Кол-во 

часов 

Содержание тем Формируемые и 

развиваемые УУД  

Раздел 1. В гостях у 

физики.  

8   

Тема 1. Физика природных 

явлений.  

2 Что такое физика? 

Физические явления. 

Молния. Гроза. Радуга. 

Течение рек. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Тема 2. Физика человека и 

животных. 

2 Физика живого организма. 

Почему кровь движется по 

сосудам? Как мы видим и 

слышим? Благодаря чему 

мы двигаемся? 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Тема 3. Физика и техника. 2 Что дает наука людям? 

Великие изобретения. Как 

Личностные, 

регулятивные, 



 

 

 

 

физика меняет нашу жизнь.  познавательные, 

коммуникативные. 

Тема 4. Физика и 

астрономия. 

2 Что такое астрономия? 

Вселенная. Галактики. 

Звёзды и планеты. Земля – 

планета Солнечной 

системы. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Раздел 2. В гостях у 

математики. 

8   

Тема 1. Системы счисления 2 История появления и 

записи чисел. Перевод из 

одной системы счисления в 

другую. Двоичные 

операции. Текстовые 

занимательные задачи. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Тема 2. Числовая мозаика 2 Числа великаны и 

лилипуты, палиндромы и 

фигурные числа. Внешние 

признаки числа. Числовые 

закономерности, ребусы и 

софизмы. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Тема 3. Конечные и 

бесконечные суммы 
2 Исторические суммы. 

Разные способы 

суммирования. Способ 

Гаусса. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) 

решения задачи. 

Воспроизведение способа 

решения задачи. Задачи, 

допускающие несколько 

способов решения. Задачи с 

недостаточными, 

некорректными данными. 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Тема 4. Геометрическая 

мозаика 
2 Путешествие точки на 

листе в клетку.  Построение 

фигур одним росчерком 

карандаша. Моделирование 

фигур. «Спичечный» 

конструктор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Итоговое (контрольное) 

занятие 

2   

Итого 18   



3. Тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу 

«В гостях у физики и математики» 
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1. Раздел 1. В гостях у физики (8 ч.) 

1.1.   Тема 1. Физика 

природных 

явлений.  

2 1ч.-

открытие 

нового 

знания, 

1ч.-

закреплени

е нового 

знания. 

Игра-беседа 

«Что я знаю о 

физике?», 

моделирование 

природных 

явлений, 

экспериментал

ьная работа. 

Работа с 

информацией, 

наблюдение, 

сравнение, 

обсуждение, 

проведение 

эксперимента. 

Фрагменты 

видеофильмо

в, 

демонстрацио

нный и 

лабораторный 

эксперимент, 

печатный 

раздаточный 

материал. 

1.2.   Тема 2. Физика 

человека и 

животных. 

2 1ч.-

открытие 

нового 

знания, 

1ч.-

закреплени

е нового 

знания. 

Проблемно-

поисковая 

беседа, 

виртуальная 

экскурсия 

«Мой 

внутренний 

мир», 

исследовательс

кая работа 

«Исследуем 

свой 

организм». 

Работа с 

информацией, 

наблюдение, 

сравнение, 

обобщение, 

формулировка 

вопросов, 

выдвижение 

гипотез, поиск 

решения 

проблемы, 

экспериментал

ьно-

исследовательс

кая 

деятельность. 

Фрагменты 

видеофильмо

в, 

демонстрацио

нный и 

лабораторный 

эксперимент, 

печатный 

раздаточный 

материал. 

1.3.   Тема 3. Физика 

и техника. 

2 1ч.-

открытие 

нового 

знания, 

1ч.-

закреплени

е нового 

знания. 

Беседа, 

экскурсия по 

физической 

лаборатории, 

игра 

«Технические 

устройства, 

которые 

облегчают нам 

жизнь», 

творческая 

мастерская «Я 

изобретатель». 

Работа с 

информацией, 

наблюдение, 

сравнение, 

обсуждение, 

проведение 

эксперимента 

(проектирован

ие и 

конструирован

ие простейшего 

физического 

прибора). 

Фрагменты 

видеофильмо

в, 

демонстрацио

нный и 

лабораторный 

эксперимент, 

печатный 

раздаточный 

материал. 



1.4.   Тема 4. Физика 

и астрономия. 

2 1ч.-

открытие 

нового 

знания, 

1ч.-

закреплени

е нового 

знания. 

Лекция-беседа, 

игра 

«Моделирован

ие движения 

планет – 

создание 

«живой» 

модели». 

Работа с 

информацией, 

наблюдение, 

сравнение, 

обсуждение, 

моделирование

, проведение 

эксперимента. 

Фрагменты 

видеофильмо

в, 

демонстрацио

нный и 

лабораторный 

эксперимент, 

печатный 

раздаточный 

материал. 

2. Раздел 2. В гостях у математики (8 ч.) 

2.1.   Тема 1. 

Системы 

счисления. 

2 1 ч – 

открытие 

нового 

знания,  

1 ч – 

закреплени

е нового 

знания 

Эвристическая 

беседа с 

составлением 

плана-

конспекта, 

практическая 

работа по 

инструкции. 

Составление 

плана-

конспекта,  

работа по 

инструкции, 

применение 

приемов 

работы с 

информацией, 

сочинение 

задачи со 

сказочным 

сюжетом. 

Использовани

е ИКТ. 

2.2.   Тема 2. 

Числовая 

мозаика. 

2 1 ч – 

открытие 

нового 

знания,  

1 ч – 

закреплени

е нового 

знания 

Проблемное 

изложение 

теоретического 

материала, 

поиск 

подходов к 

решению 

задач. 

Составление 

алгоритма 

решений 

математически

х ребусов, 

проведение 

доказательств 

математически

х софизмов, 

устный счет, 

теоретический 

опрос. 

Электронная 

презентация 

«Числовые 

ребусы». 

2.3.   Тема 3. 

Конечные и 

бесконечные 

суммы. 

2 1 ч – 

открытие 

нового 

знания,  

1 ч – 

закреплени

е нового 

знания 

Лекция-беседа, 

обучение 

элементам 

исследования 

через решение 

задач на 

суммирование. 

Поиск и 

проверка 

закономерност

ей, 

исследование в 

группах. 

Использовани

е ИКТ, 

печатного 

раздаточного 

материала. 



2.4.   Тема 4. 

Геометрическа

я мозаика. 

2 1 ч – 

открытие 

нового 

знания,  

1 ч – 

закреплени

е нового 

знания 

Беседа с 

иллюстрациям

и, 

лабораторная 

работа по 

выполнению 

письменно-

графических 

работ. 

Микроисследо

вание в 

группах, 

выполнение 

письменно-

графических 

работ, 

проведение 

аналогий,  

выводов, 

обобщений. 

Использовани

е ИКТ, 

иллюстраций, 

карточек, 

схем и 

таблиц. 

   Итоговое 

занятие 

2 Обобщени

е, 

систематиз

ация и 

оценка  

знаний. 

Проверочная 

работа 

(компетентност

ный тест). 

Работа с 

тестом. 

Печатный 

раздаточный 

материал. 

 

 

Приложение 

Информационно – методическое обеспечение 

Дополнительная литература 

1. Андрус Дж., Найтон К. 100 занимательных экспериментов /Пер. с англ. С.Э. 

Шафрановского. – М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2008. 88 с. 

2. Ван Клив Дж. 200 экспериментов /Пер. с англ. А. Фартушной. – М.: «Джон Уайли энд 

Санз», 1995. 256 с. 

3. Ганери А.  Энциклопедия для любознательных. М.: Издательство «Махаон», 2013. 255 

с. 

4. Тит Т. Научные забавы. Физика: опыты, фокусы и развлечения. М.: Астрель, Тверь 

2007. 223 с.  

5. Качур Е. Увлекательная физика. М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2013. 80 

с. 

6. Поваляева О.А., Надольская Я.В. Юный физик. 120 занимательных опытов в домашней 

лаборатории. М.: Издательство «Ювента», 2011. 176 с. 

7. Перельман Я.И. Физика на каждом шагу. М.: ACT: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 250 

с. 

8. Андерсон, Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика. – М. : Издательский 

дом «Вильямс», 2004. – 960 с. 

9. Барр, С. Россыпи головоломок. – М. : Мир, 1987. 

10. Белозеров, С. Е. Пять знаменитых задач древности (История и современная теория). – 

Ростов, Издательство Ростовского университета, 1975. – 320 с. 

11. Бендукидзе, А. Д. Золотое сечение // Квант, 1973. – № 8. – С. 22–27, 34, 53. 

12. Васютинский,Н. А. Золотая пропорция. М., 1990. 

13. Виленкин, Н. Я. Популярная комбинаторика. – М. : Наука, 1975. – 208 с. 

14. Виленкин, Н. Я., Виленкин, А. Н., Виленкин, П. А. Комбинаторика. – М. : ФИМА, 

МЦНМО, 2006. – 400 с. 

15. Виленкин, Н. Я. Рассказы о множествах. – М. : Наука, 1969. 

16. Литцман,  В. Веселое и занимательное о числах и фигурах. М., 1963. 



17. Перельман, Я. И. Занимательная арифметика. М., 1954.  С. 90–96. 

18. Перельман, Я. И. Занимательная геометрия. М.-Л., 1951. 

19. Попов, Ю. П., Пухначев, Ю. В. Математика в образах. – М. : Знание, 1989. 

20. Шевелев, И. Ш., Марутаев, М. А., Шмелев, И. П. Золотое сечение : Три взгляда на 

природу гармонии. – М. : Стройиздат, 1990. 

21. Шевкин, А. В. Текстовые задачи. М., 1997. 

22. Шиханович, Ю. А. Введение в современную математику (Начальные понятия). – М. : 

Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1965. 

23. Юшкевич, А. П. История математики в средние века. М., 1961. 

24. Яглом, И. М. Итальянский купец Леонардо Фибоначчи и его кролики // Квант. 1984. 

№ 7. С. 15–17. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://www.afizika.ru - Занимательная физика 

2. http://allforchildren.ru - Все для детей 

3. http://www.himikatus.ru  
4. http://www.all-fizika.com 

5. http://simplescience.ru - Научно-популярный канал simple-science.ru 

6. http://www.naukamira.ru - Образовательный портал по физике Тихомолова Е.А. 

7. http://mathem.hut1.ru - Занимательная математика 

8. http://intelmath.narod.ru - Приглашение в мир математики 

9. http://funnymath.ru - Занимательная математика 

10. http://zanimatika.narod.ru - Методическая копилка 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

Программа реализуется с использованием мультимедийного оборудования, 

лабораторных наборов компании «Научные развлечения» и другого оборудования, 

входящего в комплект стандартного кабинета физики.  
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