
Аннотация 

к рабочей программе по «Физике» (5А класс) 
 

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 5А класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, 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: Шулежко Е.М., Шулежко А.Т. Физика: программа внеурочной деятельности 

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

Учебник: Шулежко Е.М., Шулежко А.Т., : учебное пособие для 5 класса. Бином, 

«Лаборатория знаний», 2014. 

2. Цель изучения учебного предмета.  

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. 

3. Структура учебного предмета.  

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

наблюдение, опыт. Моделирование. Физические величины и их измерения. 

Измерительные приборы. Математическая запись больших и маленьких величин. Что мы 

знаем о строении Вселенной? 

Пространство и его свойства. Измерение размеров разных тел. Углы помогают 

изучать пространство. Измерение углов в астрономии и географии. Как и для чего 

измеряется площадь разных поверхностей? Как и для чего измеряют объем тел? 

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

Механическое движение. Траектория. Прямолинейное и криволинейное движение. 

Путь. Скорость. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. 

Движение планет. Солнечной системы. 

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

природе: сила тяготения, сила тяжести, сила трения, сила упругости. Векторное 

изображение силы. Сложение сил. Равнодействующая сила. Архимедова сила. Движение 

невзаимодействующих тел. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Преобразование энергии. Энергетические ресурсы. 

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.  
 

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; 

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), собирать несложные экспериментальные установки для проведения 

простейших опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и 

выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 

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

и решению простейших задач; 

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

математического цикла; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей;  

6) развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений 

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

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать 

гипотезы, формулировать выводы; 

7) коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие 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 явления: равномерное и неравномерное движения, колебания нитяного и 

пружинного маятников, расширение тел при нагревании; 

2) умения измерять расстояние, промежуток времени,  массу, силу; 

3) владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы,  силы трения скольжения от веса тела, силы Архимеда от объема 

тела, периода колебаний маятника от его длины; 

4) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

Метапредметными результатами обучения при изучении пропедевтического 

курса физики являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 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 

словесной, 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 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных 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,  представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Личностными результатами обучения при изучении пропедевтического курса физики 

являются: 

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 

изобретений, 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, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

 

За год обучения-35 ч., (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. 

 

 

 


