
Аннотация  

к рабочей программе по физике  
5-6 класс (68ч) 

 (34ч по 1ч в неделю -5 класс; 34ч по 1ч в неделю -6 класс) 

Рабочая программа по физике в 5-6 м кл. на 2 учебных года составлена на 

основе: 

авторской программы «Физика с пятого класса» автор Г. Н. Степанова // Сборник 

«Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.» / 

сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009. 

сборника нормативных документов. Физика / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2009. 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Рабочая программа соответствует положению «О рабочих программах 

учебных предметов» письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786. 

Разработана в соответствии с требованиями ФГОС ОО и с учетом примерной ООП 

соответствующего уровня образования. 

Цель программы – развитие внимания, наблюдательности, фантазии, 

воображения, логического и критического мышления, проектно-конструкторских умений, 

умения грамотно и адекватно выражать свои мысли, описывать явления с учетом 

возрастных особенностей, что позволит при изучении основного курса физики выдвигать 

гипотезы, предлагать физические модели и с их помощью объяснять явления 

окружающего мира.  

Задачи: 

 необходимо поддержать или пробудить интерес к познанию природы, опираясь на 

естественные потребности младших школьников разобраться в многообразии 

природных явлений; 

 заложить фундамент для понимания взаимосвязи явлений природы, установить 

причинно-следственные связи между ними; 

 научить школьников наблюдать и описывать явления окружающего их мира в их 

взаимосвязи с другими явлениями  

 мотивировать необходимость осознания человека как субъекта и объекта природы; 

 научить школьников представлять полученную информацию в разных формах и 

транслировать ее из одной формы в другую. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики применяется исследовательский и дифференцированный методы 

обучения. 

Рабочая программа реализуется на основе: 

http://pandia.ru/text/category/5_klass/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_akkreditatciya/


1. Учебник: «Физика 5 класс». Г. Н. Степанова - СПб: «СТП Школа», 2017 

2. Задачник: «Сборник вопросов и задач по физике. Основная школа», Степанова Г. Н., 

Степанов А. П. СПб, «СТП Школа», 2016 

Тематический план для 5кл. включает разделы физики: 

1. ВВЕДЕНИЕ - 1 ч. 

2. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ -16ч. 

3. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ- 12 ч. 

4. ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ -5 ч. 

Практические работы (5 кл): 

1. Наблюдение и описание физического явления. 

2. Проведение простейшего эксперимента (постановка проблемы, планирование опыта, 

проведение опыта, проведение наблюдений, результаты наблюдений, выводы). 

3. Измерение линейных размеров тела при помощи линейки. 

4. Измерение размеров малых тел (диаметра дробинки, зерна пшена, толщины нити, 

проволоки и пр.). 

5. Знакомство с устройством и принципом действия штангенциркуля. Измерение размеров 

тел при помощи штангенциркуля. 

6. Знакомство с устройством и принципом действия микрометра. Измерение размеров 

тела при помощи микрометра. 

7. Наблюдение образования тени и полутени предмета на экране. 

8. Изготовление камеры-обскуры. 

9. Изучение отражения света от плоского зеркала. 

10. Изготовление калейдоскопа. 

11. Изучение свойств изображений в сферических зеркалах. 

12. Изготовление источника звука и его исследование. 

13. Изготовление нитяного телефона. 

14. Выращивание кристалла. 

Тематический план для 6 кл. включает разделы физики: 

1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ- 16 ч. 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ - 12 ч. 

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 8ч. 

Практические работы для 6 кл: 

1. Наблюдение и описание теплового явления. 

2. Изучение устройства термометра и измерение температуры жидкости. 

3. Изготовление термометра. 

4. Наблюдение явления теплопроводности и выяснение основных закономерностей этого 

явления. 

5. Наблюдение конвекции в жидкости. 

6. Наблюдение теплового расширения жидкостей и газов. 

7. Наблюдение за процессом плавления льда. Построение графика этого процесса. 

8. Изучение явления электризации. Какие тела можно наэлектризовать? 

9. Определение знака заряда наэлектризованного тела. 

10. Изготовление простейшего электрометра. 



13. Сборка простейшей электрической цепи. 

11. Амперметр. Измерение силы тока в электрической лампочке. 

12. Вольтметр. Измерение напряжения на электрической лампочке. 

13. Изучение законов последовательного соединения проводников. 

14. Изучение законов параллельного соединения проводников. 

15. Реостат. Регулирование силы тока реостатом. 

16. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение сопротивления омметром. 

17. Изучение и описание устройства электронагревательных  

приборов. 

18. Изготовление макета квартиры с электрической проводкой. 

19. Расчет электрической энергии, потребляемой электробытовыми приборами. 

20. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. Изучение спектров магнитных полей. 

21. Исследование поведения магнитной стрелки. 

22. Изготовление электромагнита и испытание его действия. 


