
Аннотация 

к рабочей программе по «Физике» (5Б, 5В, 5Г, 6А, 6Б, 6В классы) 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы. 

Учебный предмет «Физика» включен в образовательную область «Естествознание» 

учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по физике для 5Б, 5В, 5Г, 6А, 6Б, 6В классов разработана в 

соответствии Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

федеральным базисным учебным планом, областным базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Челябинской области (Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 

2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. 

№04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: Даммер М. Д. Программа опережающего курса физики 5-6 кл. /Под ред. А. 

В. Усовой. – Челябинск ,2006 

Учебник: Даммер М. Д.  Физика: учебное пособие для 5 кл. В 2-х частях. – Челябинск.: 

«Версия», 2008 

2. Цель изучения учебного предмета.  

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира; свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно - популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально - этической оценке использования научных достижений, уважения 

к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

3. Структура учебного предмета.  

Масса тела. Измерение величин методом рядов. Сила. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. 

 



4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 

обучение, элементы технологии программируемого обучения.  

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В результате изучения физики ученик должен знать: понятие «масса». Уметь: 

решать простые экспериментальные задачи на определение массы тела. Уметь проводить 

простейшие измерения размеров малых тел, малых промежутков времени, объема малых 

тел. Знать понятие «сила», формулы для расчёта силы тяжести и массы. Уметь решать 

расчётные задачи в одно-два действия с применением формулы для расчёта силы тяжести. 

Графически изображать силы. Знать: понятия (механическая работа, мощность, энергия), 

виды механической энергии, формулы для расчета механической работы, мощности. 

Уметь: решать расчетные задачи с применением формул механической работы, мощности. 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

5-6 класс – 35 ч. за учебный год, (1 ч. в неделю). 

 

7. Формы контроля.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 

 


