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Пояснительная записка. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта. 

 

 

Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

Региональный уровень 

1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных ор-

ганизаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в обще-

образовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Федеральный уровень 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 

4. Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы / Программа 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М. : Дрофа, 2010. – 334 с. 

5.  Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. 10-11 классы. 

Базовый уровень / Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов . – М. : Дрофа, 2010. – 334 с. 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике. 10-11 классы. 

Профильный уровень / Программа для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов . – М. : Дрофа, 2010. – 334 с. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. – М. : Просвещение, 

2011. - 48 с. 

8.  Шулежко Е.М., Шулежко А.Т. Физика: программа внеурочной деятельности для основной 

школы : 5–6 класс. Бином, «Лаборатория знаний», 2013. 

 

Региональный уровень 

9. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников областной системы образования Челябинской области в 2014 году / Письмо Мини-

стерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03-02/889. 10. О про-

ведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных организациях Челя-

бинской области / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

15.04.2014г. № 03-02/2669. 
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10. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего образова-

ния / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 24/5868 от 08.08.2012 г. 

11. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства образования и науки Челябин-

ской области № 01-1786 от 09.06.2012 г. 

12. О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учре-

ждениях с 01 сентября 2012г. / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

№ 24/ 6142 от 20.08.2012 г. 

13. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодко-

ва, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, 

Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-

во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работ-

ников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из ведущих 

мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует формированию знаний 

об основных методах научного познания окружающего мира, фундаментальных научных теорий и 

закономерностей, формирует у учащихся умения исследовать и объяснять явления природы и тех-

ники. 

Модернизация современного образования ориентирована на формирование у учащихся лич-

ностных качеств, социально значимых знаний, отвечающих динамичным изменениям в современ-

ном обществе. Необходимо повернуться к личности ребенка, к его индивидуальности, личностно-

му опыту, создать наилучшие условия для развития и максимальной реализации его склонностей и 

способностей в настоящем и будущем. Гуманизация, индивидуализация и дифференциация обра-

зовательной политики стали средствами решения поставленной задачи. 

Как школьный предмет, физика обладает огромным гуманитарным потенциалом, она активно 

формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Учитель при этом стано-

вится организатором познавательной деятельности ученика, стимулирующим началом в развитии 

личности каждого школьника. 

Дифференциация предполагает такую организацию процесса обучения, которая учитывает 

индивидуальные особенности учащихся, их способности и интересы, личностный опыт. 

Дифференциация обучения физике, позволяет с одной стороны, обеспечить базовую подго-

товку, с другой – удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к 

предмету.  

Содержание физического образования в каждой конкретной школе определяется инвариант-

ной (базовой) и вариативной составляющими. Вариативная часть физического образования учи-

тывает особенности ученика, учителя, школы, региона. Инвариантная часть определяет материал, 

минимально необходимый для решения приоритетных задач физического образования в основной 

школе. 

Опираясь на своеобразие учащихся, уровень развития их индивидуальных способностей, каж-

дый учитель может выбрать или разработать образовательную программу, обеспечив её дидакти-

ческое и методическое наполнение, которое соответствует Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту (ФГОС).  

Непрерывная система физического образования в системе основного общего и среднего пол-

ного общего образования представляет собой последовательные, связанные между собой этапы 

обучения: пропедевтика физики в 5 и 6 классах, основная школа (7 – 9 классы), старшая профиль-

ная школа (10 – 11 классы). 

Пропедевтика – введение в науку, в переводе с греческого языка (propaidéuō) означает 

«предварительно обучаю». Под пропедевтикой мы понимаем вводный курс, систематически изло-

женный в сжатой элементарной форме, который осуществляет предварительную подготовку уча-

щихся к изучению предмета в основной школе и далее в старшей школе. 

Пропедевтика естественнонаучных знаний в 5-6 классах является дидактическим условием 

преемственности обучения в системе непрерывного физического образования и осуществляется в 

настоящее время согласно базисному учебному плану в рамках предмета «Естествознание». 



Преобразование структуры и содержания курса физики, в связи с модернизацией системы 

общего образования в стране, вызывают необходимость серьезных изменений в пропедевтике 

(подготовке учащихся к изучению систематического курса физики). 

Разработанный пропедевтический курс построен на основе метода научного познания. Он 

способствует начальному формированию и дальнейшему развитию физических понятий в системе 

непрерывного физического образования и обеспечивает формирование у учащихся целостного 

представления о мире. 

Освоение метода научного познания предоставляет ученикам инициативу, независимость и 

свободу в процессе обучения и творчества при освоении реального мира вещей и явлений. 

В условиях реализации образовательной программы широко используются методы учебного, 

исследовательского, проблемного эксперимента. Ребенок в процессе познания, приобретая чув-

ственный (феноменологический) опыт, переживает полученные ощущения и впечатления. Эти пе-

реживания пробуждают и побуждают процесс мышления. 

Целями изучения пропедевтического курса физики в 5 классах являются: 

1) развитие интереса и творческих способностей младших школьников при освоении ими метода 

научного познания на феноменологическом уровне;  

2) приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений природы, 

многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы; 

3) формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы живем. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

1) знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и яв-

лений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, моделирование явления, 

формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск решения задач, подведение 

итогов и формулировка вывода); 

2) приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электрических, магнитных и све-

товых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

3) формирование у учащихся знаний о физических величинах путь, скорость, время, сила, масса, 

плотность, как о способе описания закономерностей физических явлений и свойств физиче-

ских тел; 

4) формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего мира в их 

взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать закономерности в проте-

кании явлений и качественно объяснять наиболее распространенные и значимые для человека 

явления природы; 

5) овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

6) пониманием отличия научных данных от непроверенной информации; ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

2. Описание места пропедевтического курса физики в учебном плане 

Представленная авторская программа по физике для 5 классов может быть использована в 

качестве самостоятельного предмета или интегрированного учебного курса в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Она может быть реализована в урочной или внеурочной 

деятельности обучающихся по выбору образовательного учреждения. 

Для изучения предметного пропедевтического курса физики необходимо выделить 70 часов в 

счет вариативной части Базисного учебного плана. Тематическое планирование для обучения в 5 

классах может быть составлено из расчета 1 ч в неделю. 

Распределение учебного времени по темам является примерным. Учителю предоставляется 

право изменять порядок изучения отдельных вопросов внутри темы.  

 

3.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Общими предметными результатами обучения при изучении  

пропедевтического курса физики являются: 

1) феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

качественно объяснять причину их возникновения; 
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2) 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 (весы, динамометр, термометр), соби-

рать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов, пред-

ставлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпириче-

ские закономерности; 

3) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и ре-

шению простейших задач; 

4) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия и созда-

ния простых технических устройств (например, сборка устойчивых конструкций, конструи-

рование простейшего фотоаппарата и микроскопа, изготовление электронного ключа и ис-

точника тока), решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности  

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

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

математического цикла; 

6) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объек-

тивности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей;  

7) развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавли-

вать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи 

между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы; 

8) коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и дру-

гие источники информации.   

 

Частными предметными результатами обучения в пропедевтическом курсе физики, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

1) умения приводить примеры и способность объяснять на качественном уровне физические яв-

ления: равномерное и неравномерное движения, колебания нитяного и пружинного маятни-

ков, расширение тел при нагревании, большую сжимаемость газов, малую сжимаемость жид-

костей и твердых тел, виды теплопередачи, электризацию тел, нагревание проводников элек-

трическим током, отражение  и преломление света; 

2) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, температуру, фо-

кусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3) владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изуче-

ния зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы,  

силы трения скольжения от веса тела, силы Архимеда от объема тела, периода колебаний ма-

ятника от его длины, угла отражения от угла падения света; 

4) умение применять элементы молекулярно-кинетической и электронной теорий для объясне-

ния явлений природы: расширение тел при нагревании, большую сжимаемость газов, малую 

сжимаемость жидкостей и твердых тел, электризацию тел; 

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

логия, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

Метапредметными результатами обучения при изучении пропедевтического курса фи-

зики являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной де-

ятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) овладение универсальными способами деятельности на примерах использования метода 

научного познания при изучении явлений природы; 



3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словес-

ной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в  нем ответы  на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использовани-

ем различных источников и новых информационных технологий для решения познаватель-

ных задач;  

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,  пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Личностными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики явля-

ются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

5) формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобре-

тений, к результатам обучения; 

6) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

7) приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, кон-

струировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную точку 

зрения по обсуждаемому вопросу; 

 

4. Основное содержание 

5 класс. 

Мы познаем мир, в котором живем.  (6 часов). 

Природа. Явления природы. Что изучает физика? Методы научного познания: наблюдение, 

опыт. Моделирование. Физические величины и их измерения. Измерительные приборы. Матема-

тическая запись больших и маленьких величин. Что мы знаем о строении Вселенной? 

Демонстрации: 

1.  Механические, тепловые, электромагнитные, звуковые и световые явления природы. 

2.  Разные измерительные приборы.  

Лабораторные работы: 

1.  Зависимость периода колебаний маятника на нити от длины нити. 

2.  Изготовление линейки и ее использование. 

3.  Определение цены деления измерительного прибора. 

Пространство (10 часов). 

Пространство и его свойства. Измерение размеров разных тел. Углы помогают изучать про-

странство. Измерение углов в астрономии и географии. Как и для чего измеряется площадь разных 

поверхностей? Как и для чего измеряют объем тел?  

Демонстрации: 

1.  Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 

2.  Ориентация на местности при помощи компаса. 

3.  Измерение углов при помощи астрономического посоха и высотомера. 

4.  Мерный цилиндр (мензурка). 

Лабораторные работы: 

1.  Разные методы измерения длины. 
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2.  Измерение углов при помощи транспортира. 

3.  Измерение площадей разных фигур. 

4.  Измерение объема жидкости и твердого тела при помощи мерного цилиндра.  

Время. (3 часа). 

Время. Измерение интервалов времени. Год. Месяц. Сутки. Календарь.  

Демонстрации: 

1.  Наблюдение падения капель воды при помощи стробоскопа. 

2.  Действие электромагнитного отметчика. 

3.  Измерение интервалов времени при помощи маятника. 

4.  Измерение пульса. 

Лабораторные работы: 

1.  Измерение периода колебаний маятника.  

2.  Стробоскопический способ измерения интервалов времени при движении бруска по наклон-

ной плоскости. 

Движение. (6 часов). 

Механическое движение. Траектория. Прямолинейное и криволинейное движение. Путь. Ско-

рость. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Движение планет. 

Солнечной системы.  

Демонстрации: 

1.  Равномерное движение. 

2.  Неравномерное движение. 

3.  Относительность движения. 

4.  Прямолинейное и криволинейное движение. 

5.  Стробоскопический метод изучения движения тела. 

Лабораторные работы: 

1.  Изучение движения автомобиля по дороге (по рисунку учебника). 

2.  Изучение равномерного прямолинейного движения бруска при помощи электромагнитного 

отметчика времени. 

3.  Изучение неравномерного прямолинейного движения бруска при помощи электромагнитно-

го отметчика времени. 

4.  Изучение траектории движения шайбы в разных системах отсчета. 

Взаимодействия. (9 часов). 

Взаимодействие тел. Земное притяжение. Упругая деформация. Трение. Сила. Силы в природе: 

сила тяготения, сила тяжести, сила трения, сила упругости. Векторное изображение силы. Сложе-

ние сил. Равнодействующая сила. Архимедова сила. Движение невзаимодействующих тел.  

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Преобразование  

энергии. Энергетические ресурсы.  

Демонстрации: 

1.  Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

2.  Силы трения покоя, скольжения. 

3.  Зависимость силы Архимеда от объема тела, погруженного в жидкость. 

4.  Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы: 

1.  Исследование взаимодействия груза с Землей и пружиной. 

2.  Исследование зависимости удлинения пружины от силы ее растяжения. 

3.  Градуировка динамометра. Измерение силы динамометром. 

4.  Изучение зависимости силы трения от веса тела. 

5.  Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость. 

6.  Изучение движения парашютиста по стробоскопической записи.  

7.  Исследование превращения энергии тела при его взаимодействии с Землей и пружиной. 

 

5. Тематическое планирование 

с определением основных видов и планируемых результатов учебной деятельности 

5 класс 

Основное содержание по Характеристика основных видов  Планируемые результаты 

обучения 



темам деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. 
Мы познаем мир, в кото-

ром живем (6 часов). 

 Природа. Явления при-

роды.  

 Что изучает физика?  

 Методы научного по-

знания: наблюдение, 

опыт.  

 Моделирование.  

 Физические величины и 

их измерения.  

 Измерительные прибо-

ры.  

 Что мы знаем о строе-

нии Вселенной? 

Методы исследования:  

1.  Измерение физических величин.  

2.  Оценка погрешности измерения.  

3.  Использование результатов экспе-

римента для предсказания значений 

величин, характеризующих изучае-

мое явление. 

 

Наблюдение: механических, тепло-

вых, электромагнитных, звуковых и 

световых явлений природы; разных 

измерительных приборов. 

 

Фронтальные лабораторные рабо-

ты: 

1.  Зависимость периода колебаний 

маятника на нити от длины нити. 

2.  Изготовление линейки и ее ис-

пользование. 

3.  Определение цены деления изме-

рительного прибора. 

Уметь применять понятия: 

природа, явления природы, 

физические величины, наблю-

дение, опыт, измерительный 

прибор. 

 

Уметь определять цену деле-

ния.  

 

Тема 2. 
Пространство 

(10 часов). 

 

 Пространство и его 

свойства.  

 Измерение размеров 

разных тел.  

 Углы помогают изучать 

пространство.  

 Измерение углов в аст-

рономии и географии.  

 Как и для чего измеря-

ется площадь разных 

поверхностей?  

 Как и для чего измеря-

ют объем тел? 

 

 

 

Методы исследования простран-

ства:  

1.  Использование измерительных 

приборов: измерительная линейка, 

транспортир, палетка, мерный ци-

линдр.  

2.  Измерение расстояний, углов, 

площадей, объемов.  

3.  Использование результатов измере-

ния для предсказания направления 

движения тел, для предсказания 

расположения плоских фигур на 

плоскости и объемных тел в про-

странстве. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1.  Использование мер длины: метр, 

дециметр, сантиметр. 

2.  Ориентация на местности при 

помощи компаса. 

3.  Измерение углов при помощи 

транспортира. 

4.  Измерение углов при помощи 

астрономического посоха и высото-

мера. 

5.  Измерение площадей разных 

фигур. 

6.  Измерение объема жидкости и 

твердого тела при помощи мерного 

цилиндра. 

Уметь применять понятия: 

длина, угол, площадь, объем. 

 

Уметь определять цену деле-

ния измерительного прибора; 

Уметь правильно пользоваться 

линейкой, мерным цилиндром, 

транспортиром, палеткой. 

 

Тема 3. 

Время. 

Методы исследования времени:  

1.  Использование измерительных 

приборов: часы, секундомер элек-

Уметь применять понятия: 

интервал времени, сутки, ме-

сяц, год. 
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(3 часа). 

 

 Время.  

 Измерение интервалов 

времени.  

 Год. Месяц. Сутки.  

 Календарь. 

тромагнитный отметчик.  

2.  Измерение интервалов времени.  

3.  Заполнение таблиц, в которых 

отражена зависимость периода коле-

баний маятника от длины нити. 

Наблюдение: падения капель воды 

при помощи стробоскопа. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.  Измерение интервалов времени 

при помощи маятника. 

2.  Измерение пульса. 

Стробоскопический способ измере-

ния интервалов времени при движе-

нии бруска по наклонной плоскости. 

Уметь использовать секундо-

мер, электромагнитный отмет-

чик для измерения интервалов 

времени. 

 

Тема 4. 
Движение. 

(6 часов). 

 

 Механическое движение.  

 Траектория.  

 Прямолинейное и криво-

линейное движение.  

 Путь. Скорость.  

 Равномерное и неравно-

мерное движение.  

 Относительность движе-

ния.  

 Движение планет  

 Солнечной системы. 

 

 

 

 

 

Методы исследования механическо-

го движения:  

1.  Использование измерительных 

приборов: измерительная линейка, 

часы, электромагнитный отметчик.  

2.  Использование стробоскопиче-

ского метода изучения движения 

тела. 

3.  Измерение расстояний, интерва-

лов времени, скорости.  

4.  Заполнение таблиц, в которых 

отражена зависимость от времени 

пути и скорости при прямолиней-

ном движении. 

Наблюдение: равномерного и не-

равномерного, прямолинейного и 

криволинейного движения, относи-

тельности движения, 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.  Изучение движения автомобиля по 

дороге (по рисунку учебника). 

2.  Изучение равномерного прямоли-

нейного движения бруска при помо-

щи электромагнитного отметчика 

времени. 

3.  Изучение неравномерного прямо-

линейного движения бруска при по-

мощи электромагнитного отметчика 

времени. 

4.  Изучение траектории движения 

шайбы в разных системах отсчета. 

Уметь применять понятия: 

относительность механическо-

го движения, путь, время, ско-

рость.  

 

Уметь измерять и вычис-

лять физические величины 

(время, расстояние, скорость, 

силу, период колебаний маят-

ника).  

 

Уметь читать и строить таб-

лицы, выражающие зависи-

мость пути от времени при 

равномерном и неравномерном 

движениях. 

 

Тема 5. 

Взаимодействия. 

(9 часов). 

 

 Взаимодействие тел.  

 Земное притяжение.  

Методы исследования механических 

явлений:  

1.  Использование измерительных 

приборов: измерительная линейка, 

динамометр.  

2.  Измерение расстояний, силы.  

3.  Использование результатов экс-

Уметь применять понятия: 

сила (тяжести, трения, упруго-

сти, архимедова), вес, невесо-

мость, давление, потенциаль-

ная и кинетическая энергия.  

Уметь применять зависимость 

силы упругости от растяжения 

пружины, зависимость силы 



 Упругая деформация.  

 Трение.  

 Сила.  

 Силы в природе: сила 

тяготения, сила тяжести, 

сила трения, сила упру-

гости.  

 Векторное изображение 

силы.  

 Сложение сил. Равно-

действующая сила.  

 Архимедова сила.  

 Движение невзаимодей-

ствующих тел. 

 Энергия.  

 Кинетическая энергия.  

 Потенциальная энергия.  

 Преобразование энергии.  

 Энергетические ресур-

сы. 

перимента для предсказания значе-

ний величин, характеризующих 

изучаемое явление.  

4.  Заполнение таблиц, в которых 

отражены зависимости физических 

величин, характеризующих взаимо-

действия тел.  

Наблюдение зависимости силы 

упругости от деформации пружины, 

силы трения покоя, скольжения, си-

лы Архимеда от объема тела, по-

груженного в жидкость, перехода 

потенциальной энергии в кинетиче-

скую и обратно. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.  Исследование взаимодействия 

груза с Землей и пружиной. 

2.  Исследование зависимости 

удлинения пружины от силы ее рас-

тяжения. 

3.  Градуировка динамометра. Из-

мерение силы динамометром. 

4.  Изучение зависимости силы тре-

ния от веса тела. 

5.  Измерение выталкивающей си-

лы, действующей на тело, по-

груженное в жидкость. 

6.  Изучение движения парашюти-

ста по стробоскопической записи.  

7.  Исследование превращения 

энергии тела при его взаимо-

действии с Землей и пружиной. 

трения скольжения от силы 

давления, закон превращения 

энергии. 

Уметь измерять силы.  

Уметь изображать графически 

силы на чертеже в заданном 

масштабе.  

Уметь читать и строить таб-

лицы, выражающие зависи-

мость силы упругости от рас-

тяжения пружины. 

 

 

6. Программа по созданию внеурочных проектов по физике 
 

Усвоение пропедевтического курса, построенного на основе метода научного познания, спо-

собствует успешному овладению школьниками естественнонаучными знаниями. Такой метод 

обучения предполагает самостоятельный поиск информации и конструирование на её основе но-

вых знаний и умений. Учащиеся, в полном объеме используя свой творческий потенциал, учатся 

ставить перед собой учебные цели и задачи, выдвигать гипотезы, делать выводы. 

Все это способствует повышению их успеваемости по физике и, как следствие, приводит к 

развитию интереса. 

Для формирования у учащихся навыков использования методов научного познания предла-

гается программа по созданию внеурочных проектов.  

Эта программа может быть реализована как самостоятельный курс в системе внеурочной 

деятельности или дополнить предметный пропедевтический курс физики. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Учащиеся 5 класса не могут выполнять долговременных трудоёмких проектов. Для освоения 

метода проектно-исследовательской деятельности детям 11-12 лет рекомендуются творческие за-

дания, для выполнения которых отводится короткий срок (например, одна четверть). По каждому 

проекту готовится учебно-методический пакет, включающий дидактический материал для уча-

щихся и презентацию проекта. 

После того, как учащиеся, желающие принять участие в проектной деятельности, определя-

ются с выбором темы, учитель назначает индивидуальные консультации. Во время таких консуль-
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таций ученик совместно с учителем определяет конкретные цели, задачи, составляет план работы. 

Учитель дает рекомендации по выбору способов получения информации, методам выполнения 

самостоятельных исследований и использованию информационных технологий.  

Во время индивидуальных консультаций задача учителя познакомить учащихся с различ-

ными способами сбора информации: наблюдение, анкетирование, социологический опрос, прове-

дение экспериментов, работа с Интернетом, литературой, со СМИ. 

Отобранная информация должна быть подвергнута обработке. На первых этапах обучения 

проектной деятельности учитель должен показать учащимся, как выбрать наиболее значимую ин-

формацию для выполнения поставленной задачи, как интерпретировать полученные факты, делать 

выводы, формировать собственные суждения. Этот этап для учеников является наиболее слож-

ным, и помощь учитель необходима. 

Важным является и завершающий этап работы – защита проекта. На этом этапе школьники 

учатся предъявлять свою работу, доказывать правоту суждений, отстаивать свое мнение. 

Примерный список проектов 

5 класс 

Основное содержание по 

темам 

Примерные темы проектов 

 

Тема 1. 
Мы познаем мир,  

в котором живем  

(6 часов) 

«Как проводить наблюдения?» 

«Как проводить опыты» 

«Зачем нужны точные наблюдения?» 

«Измерительные приборы» 

«Опыты Галилея»  

«Меры длины»  

«Планета Земля – наш дом» 

«История происхождения метра» 

«Точность измерения» 

 

Тема 2. 

Пространство 

(10 часов) 

«Как измерить неизмеримое?»  

«Зачем измеряют площадь поверхности разных тел?»  

«Как и для чего измеряют объем тел?»  

«Как измерить толщину волоса?» 

«Как определить объем капли» 

«Как определить площадь поверхности России?» 

«Как определить площадь поверхности Черного моря» 

«Как определить площадь полуострова Ямал?» 

«Какую площадь занимает Москва?» 

 

Тема 3. 

Время. 

(3 часа) 

«Как измеряют время?» 

«История происхождения месяца (года, недели)?» 

«История календаря» 

«Родословная секунды» 

«От песочных до атомных часов» 

 

Тема 4. 
Движение. 

(6 часов) 

«Способы измерения пройденного пути» 

«Как измерить расстояние на карте» 

«Измерение длины криволинейной траектории» 

«Самые быстрые (медленные) животные» 

«Самые быстрые (медленные) явления» 

«Траектория движения планет» 

«Рекорды скорости» 

«Скорость движения автобуса в городе» 

«Солнечная система» 

 

Тема 5. 

Взаимодействия. 

(9 часов) 

«Силы в природе: сила тяготения, сила тяжести, сила трения, сила 

упругости» 

«Земное притяжение» 

 «Почему падают тела?» 

«Загадки трения»  

«Я обвиняю «силу трения» 

«Я защищаю «силу трения» 



«Архимедова сила»  

«Можно ли согнуть стальной рельс?» 

«Почему едет автомобиль?» 

«Деформации (растяжение, сжатие, изгиб, …) в нашей жизни» 

«Может ли муха победить слона?» 

«Как поднять автомобиль?» 

«Как удержать равновесие?» 

«Равновесие в цирке» 

«Почему не падает Пизанская башня?» 

«Несгибаемый колос» 

«Энергия воды» 

«Использование энергии ветра» 

«Энергетические ресурсы» 

«Движение невзаимодействующих тел» 

 

 

1.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на «си-

стемно-деятельностную» и переносится акцент с изучения основ наук на обеспечение развития 

универсальных учебных действий на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания 

образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями, становятся универсальные, 

или метапредметные, умения (и стоящие за ними компетенции).  

Учебно-методическое обеспечение изучения физики на пропедевтическом этапе: 

1. Программа обучения физики. 

2. Физика : учебная книга для 5 класса : в 2ч. /Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко.-М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. 

3. Учебник «Мир знаний: ФИЗИКА» для 5 классов. 

4. Дружинин Б. Л. Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов. – М.: ИЛЕК-

СА, 2013. 

5. Марон, А. Е. Физика : Дидактические материалы. 7 класс : учебно-методическое пособие / 

А. Е. Марон, Е. А. Марон. –М. : Дрофа, 2014. 

6. Бобошина С.Б. Физика: 7 класс: Контрольные измерительные материалы / С. Б. Бобошина. 

– М. : Издательство «Экзамен», 2014. 

7. Методическая служба издательства «БИНОМ» авторской мастерской 

(http://metodist.lbz.ru). 

Системно - деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения физике на 

демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты, 

выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики должен быть обязательно осна-

щен полным комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с 

перечнем учебного оборудования по физике для основной школы.  

Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность наблюдения всех изуча-

емых явлений, включенных в основную образовательную программу по физике основной школы 

(в том числе и пропедевтический этап). Система демонстрационных опытов при изучении физики 

в основной школе предполагает использование как классических аналоговых измерительных при-

боров, так и современных цифровых средств измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов позволяет ор-

ганизовать выполнение фронтального эксперимента с прямым доступом учащихся к ним в любой 

момент времени. Это достигается путем их хранения в шкафах, расположенных вдоль задней или 

боковой стен кабинета или использования специализированных лабораторных столов с выдвиж-

ными ящиками. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, молеку-

лярной физике, электричеству и оптике способствует:  

 – формированию такого важного общеучебного умения, как подбор учащимися оборудования 

в соответствии с целью проведения самостоятельного исследования; 

– проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

http://metodist.lbz.ru/
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– уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть выполнено с соблюдением 

правил техники безопасности.  К лабораторным столам, неподвижно закреплённым на полу каби-

нета, специализированными организациями подводится переменное напряжение 42 В от щита 

комплекта электроснабжения, мощность которого выбирается в зависимости от числа столов в 

кабинете. 

К демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения должно быть подведено 

напряжение 42 В и 220 В. В торце демонстрационного стола должна быть размещена  тумба с ра-

ковиной и краном. Одно полотно доски в кабинете физики должно иметь стальную поверхность.  

В кабинете физики  необходимо иметь: 

 противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и медикаментов; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации 

инструктажа по правилам безопасности труда. 

На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой электромагнитных волн, 

таблица приставок и единиц СИ. 

 В зависимости от имеющегося в кабинете типа проекционного оборудования кабинет должен 

быть оборудован системой полного или частичного затемнения. В качестве затемнения с электро-

приводом удобно использовать рольставни. 

Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату – лаборантскую для хранения 

демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики кроме лабораторного и 

демонстрационного оборудования должен быть также оснащен: 

 комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиа-проектором и 

интерактивной доской;  

 учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой 

(учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению учебного 

эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования);  

 картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных работ; 

 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портретами 

выдающихся физиков; 

 

 

 

 

 


