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I.Пояснительная записка 

Введение физики на ранней стадии обучения в 5 – 6 классах требует изменения как формы 

изложения учебного материала, так и методики его преподавания. Поэтому особое внимание в 

программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. Предполагается, что важное 

место в процессе работы над курсом займут рисунки различных явлений, опытов и измеритель-

ных приборов. Большое количество качественных вопросов, использование игровых ситуаций в 

преподавании должно способствовать созданию интереса учащихся к предмету и стремлению к 

его пониманию. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его изу-

чения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие, понимание и запоминание знаний, 

создавать условия для высказывания подростком суждений научного, нравственного, эстетиче-

ского характера по поводу взаимодействия человека и природы; уделять внимание ситуациям, 

где учащийся должен различать универсальные (всеобщие) и утилитарные ценности; использо-

вать все возможности для становления привычек следовать научным и нравственным принци-

пам и нормам общения и деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных 

знаний о природных системах и других сфер сознания: художественной, нравственной, практи-

ческой. 

Подобное построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием школьников, но и несет в себе большой воспитательный потенциал. Воспитывающая 

функция курса заключается в формировании у младших подростков потребности познания 

окружающего мира и своих связей с ним: экологически обоснованных потребностей, интересов, 

норм и правил. 

Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе содержатся сведения 

о некоторых из них: наблюдениях, измерениях, экспериментах, моделировании и показывается 

их взаимосвязь; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в 

своей практической деятельности. 

Выполняя пропедевтическую роль, курс «Естествознание» содержит системные, а не от-

рывочные знания. Большое внимание в нем уделяется преемственным связям между начальной 

и основной школой, интеграции знаний вокруг ведущих идей, определяющих структуру курса и 

способствующих формированию целостного взгляда на мир. 

В курсе даются первые представления о таких понятиях, как «масса», «взаимодействие», 

«сила», «энергия», «атом», «молекула». 

Получаемые учащимися сведения о веществах и их превращениях могут служить перво-

начальной основой для постепенного осознания идеи о том, что материя и формы ее движения 

всегда взаимосвязаны, что объекты природы образуют целостные системы, относительно 

устойчивые, но в то же время динамичные. Нарушение этой динамической устойчивости си-

стем может привести к нежелательным последствиям. Осознание этой идеи важно для понима-

ния экологических проблем. 

Интеграция различных естественнонаучных областей знания основана на представлении о 

единстве природы и общем для всех естественных наук методе познания. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение 

учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, становле-

ния ответственности как черты личности. 

Место курса в учебном плане 

 

Классы Кол-во часов в не-

делю 

Учебных недель Всего часов 

5 1 35 35 

6 1 35 35 

Всего 70 
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Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый 

номер учеб-

ника в Феде-

ральном пе-

речне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

2.1.2.4.1.2.1 Введение в есте-

ственно-научные 

предметы. Есте-

ствознание. Фи-

зика. Химия. 

Гуревич 

А.Е., Ис-

аев Д.А., 

Понтак 

Л.С. 

5-6 ООО 

«ДРОФА» 

Федеральный перечень 

учебников, рекомендо-

ванных к использова-

нию при реализации 

программ общего обра-

зования 

https://fpu.edu.ru/o-

proekte/ 

 

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательной программы возможна с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

II. Планируемые результаты   освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России). Осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-

сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.  Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

7. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные 

Познавательные: 

https://fpu.edu.ru/textbook/2136
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Умение определять понятия,  устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• строить модель на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

• ориентироваться в содержании текста. 

Формирование и развитие экологического мышления. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Регулятивные 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи. 
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Коммуникативные 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Определять возможные роли в совместной деятельности; 

− Играть определенную роль в совместной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

− Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

− Использовать вербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуни-

кационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

− Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

Предметные результаты  

 5 класс 

Обучающийся научится 

− понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анали-

зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов; 

− ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери-

мента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы. 

− распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений 

− описывать изученные свойства тел и явления 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

− использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

− сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

− самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-
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рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

− воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

− создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

− для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и де-

лать выводы;  

− 11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

6 класс 

Личностные результаты 

1. Осознание этнической принадлежности, знание основ истории, языка, культуры свое-

го народа, своего края. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование знаний основных норм морали. 

4. Готовность  вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

6. Интериоризация правил индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; уваже-

ние к истории культуры своего Отечества.  

9. Наличие опыта экологически ориентированной и  практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-эстетическому от-

ражению природы). 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. Обучающийся сможет: 
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• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать; 

• строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить схему, алгоритм действия; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной 

практике. Обучающийся сможет: 
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• участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поис-

ковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными  словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− Строить позитивное отношение в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникацией для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-

щийся сможет: 

− Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуни-

кационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся сможет: 

Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

Предметные результаты 

6 класс 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физиче-

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положе-

ния атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел 

• · описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические ве-

личины: масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила тре-

ния, вес тела); 
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• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: расстояние, масса тела, объем, пло-

щадь, сила, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простей-

шие методы оценки погрешностей измерений. 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодей-

ствующей силы), закон Гука. 

• · использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах. 

• для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов вла-

дение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты изме-

рений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять получен-

ные результаты и делать выводы;  

• 11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

III. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек – часть природы. Влияние человека 

на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана природы.  

Физика – наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы изуче-

ния природы: наблюдение, опыт, теория. 

Знакомство с простейшим физическим оборудованием: пробирка, колба, лабораторный 

стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штативы, держатель для 

пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагревания вещества. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка (еди-

ницы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

Лабораторные работы 

Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Знакомство с измерительными приборами. 

Определение размеров физического тела. 

Измерения объема жидкости. 

Измерение объема твердого тела. 

 

Тела и вещества 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах).  

Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

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

Температура. Термометры. 
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Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц веще-

ства. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффузия в 

твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение стро-

ения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение атома и 

иона. Плотность вещества. 

Лабораторные работы 

Сравнение характеристик тел. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение температуры воды и воздуха. 

Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии. 

Измерение плотности вещества. 

 

Взаимодействие тел 

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон – единица измерения си-

лы. 

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

сти. 

Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила тя-

жести. Зависимость силы тяжести от массы. 

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

силы упругости от деформации. 

Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки поверхно-

стей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Паскаль – единица из-

мерения давления. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости. 

Сообщающиеся сосуды, их применение. 

Действие жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. Зависимость архиме-

довой силы от рода жидкости и от объема погруженной части тела. Условия плавания тел. 

 

Лабораторные работы 

Измерение силы трения. 

Определение давления тела на опору. 

Измерение выталкивающей силы. 

Выяснение условия плавания тел. 

 

6 класс 

Физические явления 

Механическое движение. Виды механических движений Скорость. Относительность ме-

ханического движения. Звук, источник звука. Эхолот. 

Лабораторные работы: 

Вычисление скорости движения бруска; 

Наблюдение источников звуков 

Тепловые явления 

Разнообразие тепловых явлений. Тепловое расширение тел. Плавление и отвердевание. 

Испарение и конденсация. Теплопередача. 

Лабораторная работа: 

От чего зависит скорость испарения жидкости 

Электромагнитные явления 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. Ам-

перметр. 
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Ампер – единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт – единица измерения напряжения. 

Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без рассмотре-

ния их устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. Тепловое действие тока. 

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. Химиче-

ское действие тока. 

Лабораторные работы:  

Последовательное соединение. 

Параллельное соединение. 

Наблюдение различных действий тока. 

Сборка простейшего электромагнита. 

Действие на проводник с током. 

Световые явления 

Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, 

Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп (назна-

чение приборов, использование в них линз и зеркал). 

Глаз и очки. 

Разложение белого света в спектр. Радуга. Химические явления 

 

Лабораторные работы 

Наблюдение теней и полутеней. 

Изучение отражения света. 

Наблюдение отражения света в зеркале. 

Наблюдение преломления света. 

Получение изображений с помощью линзы. 

Наблюдение физических явлений.  

 

Человек и природа 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Синтетические материалы. 

Механизмы – помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, по-

движный и неподвижный блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль – единица измерения работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для 

жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. Тепло-

вые, атомные и гидроэлектростанции . 

 

Лабораторные работы 

 

Измерение атмосферного давления барометром. 

Изготовление простейшего гигрометра. 

Знакомство с простыми механизмами. 

Вычисление механической работы. 

 

IV. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 
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№ 
Наименование разде-

лов и тем 

Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы        воспитания 

Введение  (5 ч)  

1.  Физика – наука о природе. 

Физические явления 

1 • Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, ак-

тивизации познавательной деятельности 

обучающихся; побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• Использовать воспитательные 

возможности содержания учеб-

ного предмета через подбор со-

ответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• Организовывать групповые фор-

мы учебной деятельности; 

• Акцентировать внимание обучающих-

ся на нравственных проблемах, свя-

занных с научными открытиями, изу-

чаемыми на уроке. 

2.  Методы познания природы: 

наблюдение, опыт, теория 

1 

3.  Инструментарий исследова-

теля: лабораторное оборудо-

вание 

1 

4.  Лабораторная работа №1 

«Определение размеров фи-

зического тела» 

1 

5.  Простейшие измерения. Ла-

бораторная работа № 2 

«Определение объема изме-

рительного цилиндра и твер-

дого тела» 

1 

6. Тела, вещества. Их свойства  (15 ч)  

7.  Характеристики тел и ве-

ществ 

1 • инициировать и поддерживать ис-

следовательскую деятельность обу-

чающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобре-
сти навык самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, 

• Привлекать внимание обучающихся 
к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной де-

ятельности обучающихся; побуж-
дать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисципли-

ны и самоорганизации; 

• Использовать воспитательные 

возможности содержания учеб-

ного предмета через подбор со-

ответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: учеб-

ные дискуссии, викторины, настоль-

ные игры, ролевые игры, учебные 

проекты; 

• организовывать шефство эрудирован-

ных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающее обу-

чающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

выводы и доказательство фор-

8.  Твердое, жидкое и газооб-

разное состояние вещества 

1 

9.  Масса тела. Эталон массы 1 

10.  Лабораторная работа № 4 

«Определение массы тела» 

1 

11.  Температура. Термометр. 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение температуры 

воздуха и воды» 

1 

12.  Строение вещества. Молеку-

лы и атомы 

1 

13.  Движение молекул. Диффу-

зия 

1 

14.  Взаимодействие частиц ве-

щества 

1 

15.  Объяснение различных со-

стояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений 

1 

16.  Строение атома 1 

17.  Плотность вещества 1 

18.  Связь между плотностью, 

массой и объемом 

1 

19.  Лабораторная работа № 6 

«Измерение плотности веще-

ства» 

1 

20.  Самостоятельная работа 1 

21.  Сила как характеристика 1 
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взаимодействия мул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и ка-

чественных задач, выполнение 

заданий по разграничению поня-

тий; 

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся си-

туаций самооценки (как учебных до-

стижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских   поступ-

ков); Организовывать в рамках урока 

проявления 

• активной жизненной позиции обучаю-

щихся;  

• Организовывать групповые фор-

мы учебной деятельности; 

• Акцентировать внимание обучающихся 

на нравственных проблемах, связанных 

с научными открытиями, изучаемыми 

на уроке;  

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации  ребенка. 

22. Взаимодействие тел (15 ч)  

23.  Явление тяготения. Сила тя-

жести 

1 • инициировать и поддерживать ис-
следовательскую деятельность обу-

чающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых ис-
следовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобре-
сти навык самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, 

• Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-
ции, активизации познавательной де-

ятельности обучающихся; побуж-

дать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисципли-

ны и самоорганизации; 

• Использовать воспитательные 

возможности содержания учеб-

ного предмета через подбор со-

ответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

• Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: учеб-

ные дискуссии, викторины, настоль-

ные игры, ролевые игры, учебные 

проекты; 

• организовывать шефство эрудирован-

ных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающее обу-

чающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

24.  Вес тела. Невесомость. Де-

формация. Виды деформа-

ции. Сила упругости 

1 

25.  Деформация. Виды дефор-

мации. Сила упругости 

1 

26.  Измерение сил. Динамометр. 1 

27.  Сила трения. Роль трения в 

природе и технике 

 

1 

28.  Способы усиления и ослаб-

ления трения.  

Лабораторная работа № 7 

«Измерение силы трения» 

1 

29.  Давление твердых тел 1 

30.  Зависимость давления от 

площади опоры. Лаборатор-

ная работа № 8 «Определе-

ние давления тела на опору» 

1 

31.  Передача давления жидко-

стями и газом.  

Закон Паскаля 

1 

32.  Давление на глубине жидко-

сти. Сообщающиеся сосуды 

1 

33.  Действие жидкости на по-

груженное в нее тело. Архи-

медова сила. Лабораторная 

работа № 9 «Измерение вы-

талкивающей силы» 

1 
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34.  Условия плавания тел. Лабо-

раторная работа  № 10 «Вы-

яснение условия плавания 

тел» 

1 выводы и доказательство фор-

мул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и ка-

чественных задач, выполнение 

заданий по разграничению поня-

тий; 

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся си-

туаций самооценки (как учебных до-

стижений отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских   поступ-

ков); Организовывать в рамках урока 

проявления 

• активной жизненной позиции обучаю-

щихся;  

• Организовывать групповые фор-

мы учебной деятельности; 

• Акцентировать внимание обучающихся 

на нравственных проблемах, связанных 

с научными открытиями, изучаемыми 

на уроке;  

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний и 

ценностные ориентации  ребенка. 

35.  Работа над индивидуальным 

проектом 

1 

 
6 класс 

№ 
 Наименование разде-

лов и тем 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы        воспитания 

 

 Механические явления                                                  

(4 ч) 

 

1 Механическое движение. Ви-

ды механических движений 
1 

• Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; побуж-

дать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

• Использовать воспитатель-

ные возможности содержа-

ния учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в клас-

се; 

• Организовывать групповые 

формы учебной деятельности;  

• Акцентировать внимание обу-

чающихся на нравственных 

проблемах, связанных с науч-

ными открытиями, изучаемы-

ми на уроке. 

2 Скорость. Лабораторная ра-

бота «Вычисление скорости 

движения бруска» 

1 

3 Относительность механиче-

ского движения 
1 

4 Звук, источник звука. Эхолот. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение источников 

звуков» 

1 

Тепловые явления                                                                                         

(4ч) 

 

5 Разнообразие тепловых явле-

ний. Тепловое расширение 
1 

• Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-
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тел ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; побуж-

дать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

• Использовать воспитатель-

ные возможности содержа-

ния учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в клас-

се; 

• Организовывать групповые 

формы учебной деятельности;  
• Акцентировать внимание обу-

чающихся на нравственных 

проблемах, связанных с науч-

ными открытиями, изучаемы-

ми на уроке. 

6 Плавление и отвердевание 1 

7  Испарение и конденсация. 

Лабораторная работа «От че-

го зависит скорость испаре-

ния жидкости» 

1 

8 Теплопередача 

1 

                                  Электромагнитные яв-

ления                                                  (13ч) 

 

9 Электризация тел. Два рода 

зарядов. Взаимодействие за-

ряженных тел. 

1 

• Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; побуж-

дать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

• Использовать воспитатель-

ные возможности содержа-

ния учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в клас-

се; 

• Применять на уроке интерактив-

ные формы работы с обучающими-

ся: учебные дискуссии, викторины, 

настольные игры, ролевые игры, 

учебные проекты; 

• организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

• Реализовывать воспитатель-

ные возможности в различ-

ных видах деятельности обу-

чающихся со словесной (зна-

ковой) основой: выводы и 

доказательство формул, ана-

лиз формул, решение тексто-

вых количественных и каче-

ственных задач, выполнение 

заданий по разграничению 

понятий; 

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний 

и ценностные ориентации  ребенка;  

• Организовывать для обучающихся 

10 Электромагнитное поле. Объ-

яснение электрических явле-

ний. 

1 

11 Электрический ток. Сила то-

ка. Амперметр 
1 

12 Напряжение. Вольтметр. Ис-

точники тока. 
1 

13 Напряжение. Сопротивление 1 

14 Последовательное и парал-

лельное соединение 
1 

15 Лабораторная работа «После-

довательное и параллельное 

соединение» 

1 

16 Электрическое поле 1 

17 Связь между напряжением, 

сопротивлением, силой тока 
1 

18 Решение задач 1 

19 Действие электрического тока 1 

20 Постоянные магниты. Маг-

нитное поле. Взаимодействие 

магнитов. 

1 

21 Самостоятельная работа 

1 
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ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и мо-

ральных, нравственных, граждан-

ских   поступков); Организовывать в 

рамках урока проявления 

• активной жизненной позиции обу-

чающихся;  

• Организовывать групповые 

формы учебной деятельности;  

• Акцентировать внимание обучаю-

щихся на нравственных проблемах, 

связанных с научными открытиями, 

изучаемыми на уроке. 

     Световые явления                                                                               

(9ч) 

 

22 Свет. Источник света. Рас-

пространение света 
1 

• Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; побуж-

дать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

• Использовать воспитатель-

ные возможности содержа-

ния учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в клас-

се; 

• Применять на уроке интерактив-

ные формы работы с обучающими-

ся: учебные дискуссии, викторины, 

настольные игры, ролевые игры, 

учебные проекты; 

• организовывать шефство эрудиро-

ванных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

• Реализовывать воспитатель-

ные возможности в различ-

ных видах деятельности, 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: выводы 

и доказательство формул, 

анализ формул, решение тек-

стовых количественных и ка-

чественных задач, выполне-

ние заданий по разграниче-

нию понятий; 

• Проектировать ситуации и события, 

развивающие культуру переживаний 

и ценностные ориентации ребенка;  

• Организовывать для обучающихся 

ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и мо-

ральных, нравственных, граждан-

ских   поступков); Организовывать в 

рамках урока проявления 

• активной жизненной позиции обу-

чающихся;  

23 Световой луч. Образование 

теней. Солнечное и лунное 

затмение. Лабораторная рабо-

та «Свет и тень». 

1 

24 Отражение света. Зеркала. 

Лабораторная работа «Отра-

жение света зеркалом» 

1 

25 Преломление света. Лабора-

торная работа «Наблюдение 

за преломлением света» 

1 

26 Линзы. Ход лучей в линзах 1 

27 Лабораторная работа 

«Наблюдение изображений в 

линзе» 

1 

28 Оптические приборы 1 

29 Глаз и очки 1 

30 Разложение белого света в 

спектр.  Цвет тел 

1 
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• Организовывать групповые 

формы учебной деятельности. 
Человек и природа                                                                    

(5ч) 

 

31 Атмосфера. Барометр 1 • Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации познавательной 

деятельности обучающихся; побуж-

дать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации; 

• Использовать воспитатель-

ные возможности содержа-

ния учебного предмета через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в клас-

се; 

• Организовывать групповые 

формы учебной деятельности; 

• Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке. 

• Создавать доверительный психоло-

гический климат в классе во время 

урока. 

32 Влажность воздуха. Гигро-

метр и психрометр 
1 

33 

 

Механизмы. Механическая 

работа Энергия. Механиче-

ская энергия. Источники 

энергии 

1 

34 Итоговая контрольная 1 

35 Работа над творческим проек-

том  

1 

 

 


