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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа является пропедевтическим курсом, предваряющим систематическое 

изучение предмета. Рабочая программа учебного предмета «Физика 5-6 класс» 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена Решением Коллегии Министерства 

Просвещения Российской Федерации протокол от 3 декабря 2019г. № ПК-4вн), Основной 

образовательной программы  основного общего образования МБОУ «СОШ №4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, Примерной рабочей 

программы основного общего образования «Физика» для 5-9 классов образовательных 

организаций, Москва 2021 год, авторской программы по физике Г. Н. Степановой 

«Физика» для 5 и 6 классов,  а также Примерной программы воспитания с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Пропедевтика естественнонаучных знаний в 5-6 классах является дидактическим 

условием преемственности обучения в системе непрерывного физического образования и 

осуществляется в настоящее время в рамках предметной области «Естественнонаучные 

предметы» и представляет собой вводный курс, систематически изложенный в сжатой 

элементарной форме, который осуществ-ляет предварительную подготовку учащихся к 

изучению предмета в основной школе и далее в старшей школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не 

только вносит основной вклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания, т. е. способа получения 

достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими 

естественно-научными предметами должен дать школьникам представление об 

увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия нового 

знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит 

в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной 

деятельности в области естественно-научных исследований и создании новых технологий. 

Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественно-научная 

грамотность - это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

- научно объяснять явления, 

- оценивать и понимать особенности научного исследования,  

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов.» 



Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

- освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации; 

- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

 

Воспитательный потенциал предмета «Физика» реализуется через: 

 установление доверительных отношений с обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб, привлечению их 

внимания  к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 



приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МБОУ «СОШ №4  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения с 7 класса. 

Профильное обучение предполагает углублённое изучение курса физики,   поэтому 

возникает необходимость предварительного ознакомления учащихся с понятийным 

аппаратом данного курса. Программа «Физика 5-6 класс» является пропедевтическим 

курсом, предваряющим систематическое изучение предмета, рассчитан на общую 

учебную нагрузку в объёме 68 часов: 5 класс — 34 часа, 6 класс — 34 часа. 

Количество часов распределено с учетом учебного плана МБОУ «СОШ №4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска.   

На изучение предмета «Физика»  в рамках пропедевтического курса отводится 70 часов. 

Из них:  

Класс 5 6 

В неделю 1 1 

За год  34 34 

УМК "Физика" для 5-6 классов. Автор:  Степанова Г. Н.   

Состав УМК: 

Физика, 5 класс. 

Физика, 6 класс. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»: 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами раз- 

вития, обучения и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к 

уровню 

развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием 

системы общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. 

 

5 КЛАСС  

Раздел 1. Введение (11 часов)  

  Мир, в котором мы живем (первоначальное знакомство с явлениями окружающего 

мира – физическими, химическими, биологическими, астрономическими и д.р.). Мы 

наблюдатели. Методы изучения природы. Зачем человеку голова? Как мы получаем 

информацию об окружающем мире. Органы чувств человека как датчики внешних 

воздействий. Как человек обрабатывает полученную информацию. Применение 

компьютера.  

  Применение знаний о природе в практической деятельности человека.  



 Тела и вещества. Свойства тел (размеры, форма, прочность, прозрачность и 

непрозрачность, упругость и др).  Как угадать предмет (тело)? Функциональные свойства 

тел и использование тел в необычных целях. Когда глаза и уши вас обманывают? 

Необходимость измерений. Что можно измерить?  

 Измерение линейных размеров тел. Проблема выбора эталона, метрическая система. 

Линейка. Штангенциркуль. Микрометр.  

  Площадь. Измерение площади поверхности тел. Палетка.  

  Объем. Измерение объема тела. Мензурка.  

  Масса тела. Измерение массы тела на рычажных весах. Разновесы.  

  Сила. Вес тела. Измерение веса тела. Динамометр.  

Время. Измерение времени. Повторяющиеся события. Движение Земли вокруг своей оси. 

Сутки. Движение Луны вокруг Земли. Месяц. Движение Земли вокруг Солнца.  

Год. Как измеряли время в древности. Календарь. Часы. Секундомер.  

 

Раздел 2. Световые явления  (19 часов)  

  Солнце и его значение в жизни человека, растений и животных. Солнце – источник 

жизни на Земле. Мы – дети Солнца.  

  Источники света (естественные и искусственные, тепловые и люминесцентные) 

Индикаторы и приемники света.  

Взаимодействие света с веществом. Отражение, преломление и поглощение света. 

Прозрачные и непрозрачные тела. Видим ли свет? Почему мы видим? Можно ли видеть в 

абсолютной темноте?  

Как распространяется свет в однородной среде. Закон прямолинейного распространения 

света. Световой пучок, световой луч и его изображение. Камераобскура.  

Что произойдет, если на пути светового пучка расположить непрозрачный 

предмет?  

Вращение Земли вокруг своей оси. День и ночь. Наклон оси вращения Земли к плоскости 

орбиты. Смена времен года. Образование тени и полутени. Солнечные и лунные затмения.  

Отражение света. Зеркальное и диффузное отражение света. Путешествие в страну 

Зазеркалье. Построение изображения в плоском зеркале. Свойства изображений. Почему 

не все можно увидеть в зеркале? Область видения. Симметрия и зеркальное отражение. 

Разные профессии плоских зеркал.  

Чудесные изображения в сферических зеркалах. Комната смеха.  

Путешествие и приключения солнечного луча в воде и стекле. Преломление света. 

Миражи.  

Линза. Собирающая и рассеивающая линзы. Какие бывают изображения в линзах? 

Действительные и мнимые изображения, увеличенные и уменьшенные изображения. 

Прямые и перевернутые изображения. Оптическая сила линзы.  

Глаз – живой оптический прибор. Зрение человека и животных. Зачем нам два 

глаза? Дефекты зрения: близорукость и дальнозоркость. Очки. Как предупредить 

близорукость. Гигиена зрения. Парадоксы зрения. Оптические иллюзии. Всегда ли можно 

верить своим глазам?  

Оптические приборы: фотоаппарат проекционный аппарат, лупа, телескоп и 

микроскоп.  

Приключения солнечного луча в стеклянной призме. Дисперсия света. Спектр белого 

света. Почему помидор красный, а лист – зеленый? Как можно объяснить цвета 

прозрачных и непрозрачных тел? Светофильтры. Особенности цветового зрения у 

человека и животных. Цветовые аномалии. Красивые атмосферные явления: радуга, гало. 

Почему небо голубое, а заходящее Солнце  -  красное?  

Бывает ли невидимый свет? Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Свойства и 

применение этих видов излучений.  

Раздел 3. Звуковые явления (4 часа)  



  Звуковые явления вокруг нас. Звук как источник информации и средство общения. 

Значение звука в жизни человека и животных. «Дрожалки», «пищалки» и «вопилки» - 

источники звука – колеблющиеся тела.  

Распространение звука в различных средах. Скорость звука в воздухе, воде и 

твердых телах.  

Отражение звука от преград. Эхо. Огибание звуком преград (дифракция).  

Как мы говорим и слышим? Гортань и голосовые связки. Голос.  

Ухо и слух. Зачем нам два уха? Откуда пришел звук?  

Музыкальные звуки. Музыкальные инструменты. Акустический резонанс и его 

использование в музыкальных инструментах и архитектурной акустике.  

Шум и его влияние на живой организм. Источники шума. Способы борьбы с 

шумами. Гигиена слуха.  

Существуют ли неслышимые звуки? Инфразвук и ультразвук. Инфразвук в 

природе и технике. Ультразвук в природе и технике. 

 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Тепловые явления (13 часов) 

1.1 Нагревание тел (7 часов)  

  Как можно нагреть тело (поместить в пламя горелки, пропустить ток, потереть – 

совершить работу, привести в контакт с более нагретым телом, «Облучить тепловыми 

лучами»).  

  Способы теплопередачи. Теплопроводность. Греет ли шуба? Конвекция.  

Излучение. Виды теплопередачи в природе и технике. (Солнце и образование ветров. 

Основные ветры и их преимущественные направления. Бризы. Значение воздушной 

оболочки Земли. Парниковый эффект. Виды Теплопередачи в жизнедеятельности 

человека, млекопитающих, птиц, рептилий, рыб.) Виды теплопередачи в быту.   Что 

происходит с телом при нагревании? Особенности теплового расширения твердых тел, 

жидкостей и газов. Линейное расширение. Объемное расширение. Какие тела сильнее 

изменяют свой объем при нагревании? Как человек использует свойство тел изменять 

свой объем при нагревании. Устройство термометра. Термометр из бутылки. Из истории 

создания термометра. Термометр Цельсия, Фаренгейта, Реомюра и Кельвина.  

 Особенности расширения воды.  

 1.2. Агрегатные превращения вещества (6 часов)  

  До каких пор можно нагревать тело? Что такое агрегатные превращения?  

 Плавление. Температура плавления. Ее зависимость от  рода вещества и внешнего 

давления. Особенности плавления и отвердевания тел. График плавления и отвердевания 

аморфных и кристаллических тел. Использование явления плавления человеком.  

Плавление в природе.  

  Испарение и конденсация. При какой температуре жидкость испаряется? От чего 

зависит скорость испарения жидкости. Испарение жидкости в закрытом сосуде.  

Насыщенный и ненасыщенный пар. Когда происходит конденсация. Влажность воздуха.  

Приборы для измерения влажности воздуха, их устройство и принцип действия: 

волосяной гигрометр и психрометр Августа.  

  Кипение жидкостей. Температура кипения. Ее зависимость от рода жидкости и 

внешнего давления.  

  Использование и учет явлений испарения и конденсации. Испарение и конденсация 

в природе. Дождь. Снег. Град.  

  Может ли испаряться твердое тело? Возгонка.  

  Топливо. Виды топлива. Как образовалось топливо в природе. Какое топливо 

лучше? Топливо и проблемы энергетики и экологии.  



  Тепловые двигатели. Из истории создания тепловых двигателей. Что такое 

тепловой двигатель? Из чего он состоит и как работает. Виды двигателей и их устройство. 

Как человек использует машины?  

 Раздел 3. Электрические явления (14 часов)  

    Электрические явления в природе и их значение в жизни человека и животных.  

Можно ли увидеть, услышать или потрогать электричество?  

  Как добыть немного электричества. Два рода электрических зарядов. Как зарядить 

тело. Как обнаружить заряд. Электризация тел. Способы электризации.  

Взаимодействие заряженных тел.  

  Как электризуются разные тела. Проводники и непроводники электричества.  

 Что есть вокруг зарядов? Электрическое поле. Электрическое поле действует на 

заряд. Силовые линии электрического поля.  

  Что может электрическое поле? Упорядоченное движение зарядов – электрический 

ток. Как создать ток? Где может течь ток? Как обнаружить ток? Действия тока – тепловое, 

химическое, магнитное.  

  Электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. Схематическое 

изображение элементов цепи. Электрические схемы. Как собрать электрическую цепь? 

Что можно измерить в электрической цепи? Амперметр. Вольтметр.   Виды 

соединений. Последовательное соединение проводников. Законы последовательного 

соединения. Делитель напряжения. Параллельное соединение проводников. Законы 

параллельного соединения. Делитель токов. Мы электрифицируем дом (квартиру). Как 

составить схему проводки? Как  собрать эту цепь?   

  Что есть у проводника (открываем новое свойство тела – сопротивление)? Как 

измерить это свойство? Омметр.  

 Можно ли по внешнему виду определить или оценить сопротивление проводника?  

Как изготовить переменное сопротивление. Реостат. Применение реостата.  Тепловое 

действие тока. Электронагревательные приборы. Их устройство. Как 

электронагревательные приборы служат человеку. Предохранитель – зачем он нужен? 

Короткое замыкание.  

 Раздел 4. Электромагнитные явления (5 часов)   

  Из истории открытия магнитных явлений. Постоянные магниты. Два полюса 

магнита. Взаимодействие магнитных полюсов. Что создает магнит вокруг себя? 

Магнитное поле. Линии магнитного поля. Удивительное поведение маленькой магнитной 

стрелки. Земля - большой магнит.  

Явления природы, обусловленные земным магнетизмом. Чего боится постоянный магнит?  

  Магнитное поле тока. Как создать магнит без недостатков? Искусственные 

магниты. Волшебный гвоздик. Электромагниты. Как применяются электромагниты и от 

чего зависит их подъемная сила. Изобретем телефон, телеграф и электрический звонок. 

Другие профессии электромагнита.  

  Электрический двигатель. Электроизмерительные приборы.  

  Явление электромагнитной индукции. Как  с помощью магнита создать ток в 

проводнике? Генератор переменного тока. Как на электростанции получают 

электроэнергию?   

  Электромагнитное поле. Где работают электромагнитные поля? 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 



Личностные результаты освоения курса должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового, экологического, ценности научного познания: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- ценностное отношение к достижением своей Родины – России, к науке, технологиям, 

достижениям народа; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных  поступков; 

- восприимчивость к разным видам искусства и традициям своего и других народов; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся условиям; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных интересов и потребностей; 

- повышение уровня экологической культуры; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природой и социальной средой. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные УУД: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений), классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 -  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения задачи; 

 - выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  



- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнить несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, 

3) работа с информацией:  

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и туже идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

 

Регулятивные УУД: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения  в группе или группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способы 

решения задачи учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

- составлять план действий, корректировать его с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации, рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг 



 

Коммуникативные УУД: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать (себя) свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательного 

общения; 

- публично представлять выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять ее роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль ( с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

5 КЛАСС: 

-  феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и качественно объяснять причину их возникновения; 

- умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать 

и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц;  

- научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих 

явлений, делать выводы; 

- научиться пользоваться измерительными приборами, собирать несложные 

экспериментальные установки для проведения простейших опытов, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпирические 

закономерности; 

- умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне 

физические явления: колебания нитяного маятника умения применять теоретические 

знания по физике к объяснению природных явлений и решению простейших задач; 

- учащиеся  должны знать понятия:  природа живая и неживая, явления природы, тела и 

вещества;   



- приводить  примеры  физических  (механических,  тепловых,  световых,  звуковых, 

электромагнитных) явлений;   

- знать методы исследования природы (наблюдение, опыт, теория).   

- умение вычислять  цену  деления  шкалы  измерительного  прибора,  измерять  размеры  

тела  (длину, ширину, высоту), площадь, измерять объём жидкости и тела с помощью 

мензурки.  

 - характеристики тел и веществ (форма, цвет, объём, запах);   

- распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания явлений: отражения и преломления, затмения солнца и луны, получение 

изображений с помощью тонкой линзы;  

- объяснение таких явлений, связанных с распространением и свойствами света – 

распространение света, источников света,  действие света, смена дня и ночи, солнечного и 

лунного затмений, источника, преломление и отражение света; 

- назначение и применение зеркал и  линз в оптических приборах; 

- умения измерять строить изображение при помощи линз, определять фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

- объяснение явлений – дисперсии и миражей; 

- использовать знания о световых явлениях и механизмах в повседневной жизни  для 

обеспечения безопасности при работе с простыми механизмами, при долговременном 

нахождении на солнце; 

- причину появления звука и его характеристики;  

- знание, объяснении и применении, практическом значении понятий – источник звука, 

основные характеристики звука, распространение звука, инфразвуке и ультразвуке; 

- умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

-  формирование убеждения в закономерной 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 формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы; 

-   осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников. 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.). 

- формирование умений 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;  

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф;  

- осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

 

6 КЛАСС: 

-  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 



нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, различные 

способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физическую величину 

-температура;  

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении: с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях. 

характеристики состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное);  правила измерения 

массы тела на рычажных весах;  понятие массы, температуры тела;   

строение  вещества  (молекула,  атом,  ион),  строение  твёрдых  тел,  жидкостей  и  газов,  

основные свойства веществ;   

- распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, взаимодействие 

магнитов; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни  для 

обеспечения безопасности: при обращении с приборами, и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни: 

- уметь различать электрические и магнитные явления; 

- определять температуру тела; 

- умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

- умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

-  формирование убеждения в закономерной 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 формирования умений 

устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, 

формулировать выводы; 

-   осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 



достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников. 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.). 

- формирование умений 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;  

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф;  

- осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс – 34 часов 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые)  

Всего Контроль-

ные работы 

Практичес-

кие работы 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Введение – 11 часов 

1.1 Мир в котором мы 

живем. Явления 

окружающего мира. 

Вводный инструктаж. 

1   http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/, 

презентации «Что 

изучает физика» 

1.2. Мы наблюдатели. 

Методы изучения 

физики. Практическая 

работа №1.  

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

1.3. Для чего человеку 

нужны научные знания 

о природе. Проведение 

простейшего 

эксперимента. 

Практическая работа 

№2.  

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

1.4. Тела и вещества. 

Свойства тел.  

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/, презентация 

«Тела и вещества» 

1.5. Измерения. Измерение 

линейных размеров.  

Практическая работа 

№3. 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

http://fiz-muz-spb.ucoz.net/load/biblioteka/
http://fiz-muz-spb.ucoz.net/load/biblioteka/
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http://fiz-muz-spb.ucoz.net/load/biblioteka/


1.6. Измерения размеров 

малых тел при помощи 

линейки. Практическая 

работа №4 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

1.7. Измерение площади. 

Практическая работа №5 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

1.8. Объем. Измерение 

объема. Практические 

работы №6  

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

1.9 Масса тела. Измерение 

массы. Практическая 

работа №7 Измерение 

массы тела при помощи 

рычажных весов. 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

1.10. Вес тела. Практическая 

работа №8. Измерение 

веса тела при помощи 

динамометра. 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

1.11. Проверочная работа №1  1   

Раздел №2. Световые явления – 18 

2.1. Свет. Источники света. 

Действия света. 

2   http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

www.russobit-m.ru 

2.2. Распространение света. 

Практическая работа №9 

Изготовление камеры 

обскура. 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

2.3. Образование тени и 

полутени. 

Практическая работа 

№10. 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

2.4. Солнечные и лунные 

затмения 

1   http://class-fizika.ru/, 

www.russobit-m.ru 

2.5. Отражение света. 

Плоские зеркала 

Практическая работа 

№11. Изучение 

отражение света от 

плоского зеркала. 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

2.6. Изготовление 

калейдоскопа. 

Практическая работа 

№12 

2  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

2.7. Преломление света. 

Практическая работа 

№13. Закономерности 

явления преломления 

света. 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

2.8. Практическая работа № 

14. Исследование хода 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli
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луча в 

плоскопараллельной 

пластине или призме. 

oteka/ 

 

2.9. Линза. Основные точки 

линзы и линии линзы. 

Применение.  

1   http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

2.10. Глаз – живой 

оптический прибор.  

Близорукость, 

дальнозоркость. Очки 

2   http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/ 

 

2.11. Лупа. Микроскоп. 

Телескоп. 

1   http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/, 

http://www.fizika.ru,  

http://class-fizika.ru/ 

2.12. Дисперсия света. 

Небесные явления.  

2   http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/, 

http://www.fizika.ru,  

http://class-fizika.ru/, 

www.russobit-m.ru 

2.13. Невидимый свет. 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения 

1   http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/, 

www.russobit-m.ru 

2.14. Проверочная работа №2 1 1   

Раздел №3. Звуковые явления  -5 часов  

3.1. Звук. Источники звука. 

Практическая работа 

№15 Изготовление 

источника звука. 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/, 

 

 

3.2. Ухо. Слух. 

Распространение звука. 

Практическая работа № 

16 Изготовление 

нитяного телефона. 

1  1 http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/, 

презентация «Ухо. 

Слух» 

3.3. Отражение звука. Эхо. 

Инфразвук. Ультразвук. 

2   http://fiz-muz-

spb.ucoz.net/load/bibli

oteka/, 

http://www.fizika.ru,  

http://class-fizika.ru/ 

3.4. Проверочная работа №3 1 1   

Всего  34 3 16  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 5 КЛАСС 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. http://fiz-muz-spb.ucoz.net/load/biblioteka/uchebniki/stepanova_g_n_fizika_5 - Степанова 

Г.Н. Физика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – СПТ школа, 

2010г   

2. https://pdf.11klasov.net/  - Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов - 

Дружинин Б.Л. 

3. Степанова Г.Н . Сборник задач по физике для основной школы. 2013г 

4. Рабочая тетрадь. Физика. 5класс. Г. Н. Степанова – СПТ: Валери СПД», 2000 

 

• Лабораторное оборудование; 

• Наглядные таблицы  по разделам физики; 

• Портреты выдающихся физиков; 

• ЦОР; ЭОР 

• Демонстрационный материал с использованием ИКТ (презентации); 

• Открытая физика (полный интерактивный курс физики – мультимедийный, 

интерактивные модели); 

 

6 КЛАСС 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. https://pdf.11klasov.net/14406-fizika-6-klass - Степанова Г.Н. Физика. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – СПТ школа, 2000г   

2. https://pdf.11klasov.net/  - Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов - 

Дружинин Б.Л. 

3. Степанова Г.Н . Сборник задач по физике для основной школы. 2013г 

 

• Лабораторное оборудование; 

• Наглядные таблицы  по разделам физики; 

• Портреты выдающихся физиков; 

• ЦОР; ЭОР 

• Демонстрационный материал с использованием ИКТ (презентации); 

• Открытая физика (полный интерактивный курс физики – мультимедийный, 

интерактивные модели); 

 

http://fiz-muz-spb.ucoz.net/load/biblioteka/uchebniki/stepanova_g_n_fizika_5
https://pdf.11klasov.net/
https://pdf.11klasov.net/


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Степанова Г.Н . Сборник задач по физике для основной школы. 2013г 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11классы/ 

Сот. В. А. Коровин, В. А. Орлов – М.: Дрофа, 2010.  

3. https://pdf.11klasov.net/  - Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов - 

Дружинин Б.Л. 

4. Степанова Г.Н . Сборник задач по физике для основной школы. 2013г. 

5. Перельман Я.И. Занимательная физика 1-2ч. – М.: Дрофа, 2015. 

6. Рыженков А.П. Физика. Человек. Окружающая среда. – М.: Просвещение, 2014. 
 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. «Библиотека наглядных пособий», ЗАО «1С» при поддержке ФГУП «Издательство   

«Просвещение»  

2. http://www.fizika.ru 

3. http://class-fizika.ru/ 

4. http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов для учреждений общего и начального профессионального .образования.  

5. Обще пользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый 

редактор, редактор создания презентаций) 

6. Игровая программа «Дракоша и занимательная физика» www.media2000.ru 

7. Интерактивный курс физики для 7-11 классов. www. Physicon. Ru 

8. Развивающие электронные игры «Умники – изучаем планету» www.russobit-m.ru 

9. Электронное издание «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»; 

10.  Открытая физика (полный интерактивный курс физики – мультимедийный, 

интерактивные модели). 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА:  

 

Основной инструментарий  для оценивания результатов: 

использование таких форм учебной деятельности, как тестовые тематические задания,  

физические диктанты, практические работы,  проектные работы, домашние 

исследовательские работы, изготовление самодельных физических приборов, для 

итогового контроля предусматривается выполнение контрольных работ. 

 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

о физических явлениях:  

- признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

- условия, при которых протекает явление;  

- связь данного явления с другими;  

- примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, 

- ход и результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  

- определение понятия (величины);  

- формулы, связывающие данную величину с другими;  

- единицы физической величины;  

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.ru/


- способы измерения величины;  

о приборах, механизмах, машинах:  

- назначение; принцип действия и схема устройства;  

- применение и правила пользования прибором.  

физические измерения: 

- определение цены деления и предела измерения прибора.  

- отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

- снимать показания прибора.  

 

Оценке подлежат умения:  

- применять понятия  для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние 

технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и других 

организмов; 

- самостоятельно работать с учебником; 

- решать задачи на основе известных  формул;  

- пользоваться справочными таблицами физических величин.  

 

При оценке практических работ учитываются умения:  

- планировать проведение опыта;  

- собирать установку по схеме;  

- пользоваться измерительными приборами;  

- проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов; 

- составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

 

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно 

излагать изучаемый материал.  

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 5 класс  

«Измерительные приборы» 

«Опыты Галилея»  

«Меры длины»  

«Планета Земля – наш дом» 

«История происхождения метра» 

«Точность измерения» 

 «Источники света»  

«Театр теней» 

«Лунные затмения» 

«Солнечные затмения» 

«Как сломать луч?» 

 «Зазеркалье»  

«Можно ли льдом зажечь огонь?»  

«Как мы видим?» 

«Источники звука» 

«Человек в мире звуков» 

«Что такое эхо?» 

«Музыкальные звуки» 

«Громкость звука» 

«Высота звука» 

«Как мы слышим?» 

«Эхолокация» 



 

Проверочная работа №1 (представление проектов, результатов исследовательской 

работы по разделу «Введение»). 

Проверочная работа №2 (представление проектов, результатов исследовательской 

работы по разделу «Световые явления»). 

Проверочная работа №3 (представление проектов, результатов исследовательской 

работы по разделу «Звуковые явления») 
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