
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 

Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 17 

( АОУ школа№17) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы ___________ 
Козлова Е.А. 

27.08. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  

 ПРОГРАММА 

пропедевтического курса 

«Элементарная физика» 

 
5 – 6 классы  

 

 

 

 
Составитель: Волосникова Светлана Владимировна, 

                                          учитель высшей категории 

 

 

 

 

 
2021 год 

 

 

 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК «Г.Н. Степановой физика с пятого класса: 

пропедевтический курс» под редакцией Г.Н. Степановой.  

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета в 5 и 6 классах отводится по 1 часу в 

неделю. 

Рабочая программа пропедевтического курса физики включает следующие  

разделы: пояснительную записку; планируемые результаты освоения курса; учебно-

тематическое планирование;  содержание курса с перечнем разделов с указанием числа 

часов, отводимых на их изучение; календарно – тематическое планирование. 

Физическое образование в системе школьного 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 техники. 

Обучение физике в основной школе начинается в 7 классе – это традиционный для 

отечественной школы рубеж, определяющий сроки начала изучения курса физики 

первой ступени. 

В то же время наблюдения за младшими школьниками позволяют высказать 

предположение о том, что именно разнообразные явления природы вызывают у них 

самый неподдельный живой интерес. Большинство вопросов, которые они задают 

родителям и учителям, касаются природных явлений. Более того, учащиеся уже в 

возрасте 9 – 10 лет готовы к тому, чтобы на качественном уровне понять многие из тех 

явлений природы, изучать которые им предстоит в старших классах школы, когда 

интерес к ним будет замещён интересом к другим проблемам или утрачен вовсе. Именно 

поэтому важно как можно раньше дать возможность ребёнку получить представления об 

окружающем его мире, активно его исследовать. 

Целью данного курса является развитие личности ребёнка средствами физики. 

С учётом возрастных особенностей учащихся предусматривается развитие речи, 

внимания, наблюдательности, фантазии, воображения, объёма оперативной памяти, 

логического мышления, умения грамотно и адекватно выражать свои мысли, описывать 

явления и объяснять их. 

Основными задачами данного курса являются: 

- поддержание интереса к познанию природы, опираясь на естественную потребность 

младших школьников разобраться в многообразии природных явлений; 

- формирование фундамента для понимания взаимосвязи явлений природы, установление 

между ними причинно – следственных связей; 

- формирование у школьников умений наблюдать и описывать явления окружающего их 

мира  и объяснять наиболее распространённые и значимые для человека явления 

природы. 

Для реализации развивающего потенциала физики как учебного предмета 

становится необходимым отказаться от традиционного подхода в преподавании, в 

котором главным носителем информации является учитель, а ученику предоставляется 

возможность запомнить и воспроизвести сообщенное ему знание. Современная 

педагогика требует от учителя умения создать такую ситуацию, в которой ученик 

становится субъектом процесса обучения, самостоятельно и осознанно приобретает 

знания из различных источников.   

Приоритетными видами деятельности являются: 
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Познавательная деятельность:  

− использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;  

− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

− овладение адекватными способами решения качественных и экспериментальных задач;  

− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

− владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность:  

− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий;  

− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

На занятиях применяются коллективные, индивидуальные и групповые формы 

работы. 

Итоговое занятие по программе курса может быть проведено в форме 

контрольной работы или теста. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- сформированность навыков цивилизованного общения и сотрудничества; 

 - личностное самоопределение. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

– ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и того, что еще 

неизвестно;  

– составлять план решения учебной проблемы и последовательность действий совместно 

с учителем;  

– прогнозировать результат;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

– осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него. 

Познавательные УУД:  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 – пользоваться справочными материалами;  

– выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
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– осуществлять анализ и синтез; 

 – устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

В результате изучения физики в 5 - 6 классе обучающиеся научатся: 

 

- 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; 

-  описывать и объяснять физические явления; 

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

-  собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших 

опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой 

основе эмпирические закономерности; 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса, объем, 

температура;   

- понимать принципы действия приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающиеся получат 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 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации;   

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ( 5 класс) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Введение 6 3 _ 

2.  Измерения 19 5 2 

3.  Световые явления 8 1 _ 

4. Итоговое занятие 1 _ 1 

5. Итого: 34 9  3 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (5 класс) 

Введение  (6 часов) 

Мир, в котором мы живём. Явления окружающего мира (первоначальное знакомство с 

физическими, химическими, биологическими, астрономическими и другими явлениями 

окружающего мира). Методы изучения природы. Органы чувств человека. Применение 

знаний о природе в практической деятельности человека. 

Демонстрации: наблюдение свободного падения тел, колебаний тела на пружине, 

скатывания шарика с наклонной плоскости,  притяжения стального шара магнитом, 

звучание камертона, свечения нити электрической лампы.  

Практические работы: 

1.Наблюдение и описание явления. 

2.Изучение колебательного движения маятника. 

3.Изучение движения шарика по наклонной плоскости. 

 

Измерения (19 часов) 

Тела и вещества. Свойства тел (размеры, форма, цвет, прозрачность и непрозрачность, 

упругость, прочность и пр.). Функциональные свойства тел. Измерения и измерительные 

приборы. Старинные русские меры длины. Точность измерений. Площадь. Расчёт 

площади поверхности. Палетка. Объём. Измерение объёма тела. Мензурка. Масса тела. 

Старинные русские меры массы. Измерение массы тела на рычажных весах. Время. 

Измерение времени. Календарь. 

Демонстрации: 

1.Тела разных размеров и одинаковой формы. 

2.Тела одинаковых размеров и разной формы. 

3.Физические измерительные приборы с различными шкалами. 

4.Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

5.Устройство часов. 

Практические работы: 

4.Измерение линейных размеров тела. 

5.Измерение углов. 

6.Измерение площади поверхности тела при помощи палетки. 

7.Измерение объёма тела правильной и неправильной формы. 

8.Измерение пульса. 

 

Световые явления (8 часов) 

Солнце – источник жизни на Земле.  Достижения отечественной физической науки в 

использовании солнечной энергии.  Источники света (естественные и искусственные, 

тепловые и люминесцентные). Взаимодействие света с веществом. Прозрачные и 
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непрозрачные тела. Закон прямолинейного распространения света. Световой луч и его 

изображение. Образование тени и полутени. Солнечные и лунные затмения. Глаз – 

живой оптический прибор.   Дефекты зрения: близорукость и дальнозоркость. Гигиена 

зрения.   

Демонстрации: 

1.Коллекция искусственных источников света. 

2.Фотоэлемент как приемник света. 

3. Коллекция прозрачных и непрозрачных тел. 

4.Размеры тени в зависимости от расстояния между телом и экраном, между телом и 

источником света. 

5.Фотографии солнечных и лунных затмений. 

6.Модель глаза человека. 

Практические  работы: 

9.Изготовление камеры - обскуры. 

Итоговое занятие (1 час) 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ( 6 класс) 

№ п/п Тема Количество 

часов 

В том числе: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. Научные методы познания 

природы 

4 1 _ 

2. Звуковые явления 7 2 _ 

3. Тепловые явления 10 2 1 

4. Электрические явления 9 2 1 

5. Магнитные явления 3 1 _ 

6. Итоговое занятие 1 _ 1 

7. Итого: 34 8  3 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (6 класс) 

 

Научные методы познания природы (4 часа) 

Наблюдение и опыт. Физические величины. Измерения физических величин. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений.   

Демонстрации: 

1.Плакат «Физические величины и их основные единицы измерения». 

2.Физические измерительные приборы с различными шкалами. 

Практические работы: 

1.Измерение диаметра шара и проволоки. 

 

Звуковые явления (7 часов) 

Звуковые явления вокруг нас. Источники звука. Характеристики звука. Распространение 

звука в различных средах. Ухо и слух. Отражение звука. Эхо.   Шум и его влияние на  

здоровье человека. Источники шума. Гигиена слуха. Инфразвук. Ультразвук.   

Использование инфразвука и ультразвука в отечественной медицине.  
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Демонстрации: 

1.Колебания тела на пружине. 

2.Колебания нитяного маятника. 

3.Звучание камертона. 

4.Громкость и высота звука. 

5.Модель уха человека. 

Практические работы: 

2.Изготовление источника звука. 

3.Изготовление нитяного телефона. 

 

Тепловые явления (10 часов) 

Тепловые явления в природе и их значение в жизни человека. Тепловое равновесие. 

Температура. Измерение температуры. Термометр. Нагревание тел. Способы 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопередача в природе и 

технике. 

Демонстрации: 

1.Примеры тепловых явлений. 

2.Теплопроводность твёрдых тел, жидкостей и газов. 

3.Конвекция в жидкостях и газах. 

4.Нагревание тел излучением. 

Практические работы: 

4.Наблюдение и описание теплового явления. 

5.Изучение устройства термометра и измерение температуры жидкости. 

 

Электрические явления (9 часов) 

Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Проводники и   непроводники. 

Электризация на производстве и в быту. Электрический ток.   Источники тока. Действия 

электрического тока. Электрическая цепь. Электрическая схема. Достижения 

отечественных учёных в области электричества. 

Демонстрации: 

1.Явление электризации тел. 

2.Устройство электроскопа. 

3.Коллекция проводников и непроводников. 

4.Устройство батарейки. 

5.Амперметр. 

6.Вольтметр. 

Практические работы: 

6.Получение и обнаружение электрических зарядов. 

7.Сборка электрической цепи и обнаружение действий электрического тока. 

 

Магнитные явления (3 часа) 

Исторические сведения об открытии магнитных явлений. Постоянные магниты и их 

взаимодействие. Магнитные свойства Земли.  

Демонстрации: взаимодействие постоянных магнитов. 

Практические работы: 

8.Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Итоговое занятие (1 час) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 класс) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Введение  (6 ч) 

1. Явления окружающего мира. 1 07.09.  

2. Методы изучения природы 1 14.09.  

3. Практическая работа № 1 «Наблюдение и 

описание явления». 

1 21.09.  

4. Практическая работа № 2 «Изучение 

колебательного движения маятника». 

1 28.09.  

5. Практическая работа № 3 «Изучение движения 

шарика по наклонной плоскости». 

1 12.10.  

6. Применение знаний о природе в практической 

деятельности человека. 

1 19.10.  

Измерения (19 ч) 

7. Тела и вещества. Функциональные свойства тел. 1 26.10.  

8. Физические величины и единицы измерения. 

Старинные русские меры длины. 

1 02.11.  

9. Измерительные приборы. 1 09.11.  

10. Точность измерения.  23.11.  

11. Практическая работа № 4 «Измерение линейных 

размеров тела». 

1 30.11.  

12. Угол. Виды углов. 1 07.12.  

13. Практическая работа № 5 «Измерение углов». 1 14.12.  

14. Контрольная работа № 1 по теме «Физические 

явления. Измерительные приборы». 

 21.12.  

15. Площадь. Единицы площади. 1 28.12.  

16. Измерение площади. 1 11.01.  

17. Практическая работа № 6 «Измерение площади 

поверхности тела при помощи палетки». 

1 18.01.  

18. Объём. Единицы объёма. 1 25.01.  

19. Измерение объёма. 1 01.02.  

20. Практическая работа № 7 «Измерение объёма 

тела правильной и неправильной формы». 

1 08.02.  

21. Масса тела.  Старинные русские меры массы. 1 15.02.  

22. Измерение массы тела на рычажных весах. 1 01.03.  

23. Время. Измерение времени. Календарь. 1 15.03.  

24. Практическая работа № 8 «Измерение пульса». 1 22.03.  

25. Контрольная работа № 2 по теме «Масса. 

Площадь. Объём». 

1 29.03.  

 Световые явления (8 ч) 

26. Солнце – источник жизни на Земле. Достижения 

отечественной физической науки в 

использовании солнечной энергии.   

1 02.04.  

27. Источники света. 1 12.04.  

28. Взаимодействие света с веществом. Прозрачные 

и непрозрачные тела. 

1 19.04.  

29. Распространение света в однородной среде. 

Практическая работа № 9 «Изготовление 

камеры – обскуры». 

1 26.04.  
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30. Образование тени и полутени. 1 07.05.  

31. Солнечные и лунные затмения. 1 10.05.  

32. Глаз – живой оптический прибор.   

Близорукость и дальнозоркость. 

1 17.05.  

33. Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Световые явления». 

1 24.05.  

34. Итоговое занятие. 1   

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 класс) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

  Научные методы познания природы (4 ч) 

1. Наблюдение и опыт. 1   

2. Физические величины и их измерение. 1   

3. Шкала измерительного прибора. Точность и 

погрешность измерений. 

1   

4. Практическая работа № 1 «Измерение диаметра 

шара и проволоки» 

1   

 Звуковые явления (7 ч) 

5. Источники звука. Практическая работа № 2 

«Изготовление источника звука». 

1   

6. Основные характеристики звука. 1   

7. Ухо и слух. 1   

8. Распространение звука в различных средах. 

Практическая работа № 3 «Изготовление 

нитяного телефона».  

1   

9. Отражение звука. Эхо. 1   

10. Шум и его влияние на здоровье человека. 

Гигиена слуха. 

1   

11. Инфразвук и ультразвук.  Использование 

инфразвука и ультразвука в отечественной 

медицине.  

 

1   

Тепловые явления (10 ч) 

12. Тепловые явления и их значение в жизни 

человека. 

1   

13. Практическая работа № 4 «Наблюдение и 

описание теплового явления». 

1   

14. Тепловое равновесие. 1   

15. Практическая работа № 5 «Изучение устройства 

термометра и измерение температуры 

жидкости». 

1   

16. Нагревание тел. 1   

17. Теплопроводность. 1   

18. Конвекция. 1   

19. Излучение. 1   

20. Теплопередача в природе и технике. 1   

21. Контрольная работа № 1 по теме «Звуковые и 1   
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тепловые явления». 

Электрические явления (9 ч) 

22. Электризация тел. 1   

23. Практическая работа № 6 «Получение и 

обнаружение электрических зарядов». 

1   

24. Проводники и непроводники. Электризация на 

производстве и в быту. 

1   

25. Электрический ток. Источники тока. 1   

26. Действия электрического тока. 1   

27. Электрическая цепь. Электрическая схема. 1   

28. Практическая работа № 7 «Сборка 

электрической цепи и обнаружение  действий 

электрического тока». 

1   

29. Достижения отечественных учёных в области 

электричества. 

1   

30. Контрольная работа № 2 по теме 

«Электрические явления». 

1   

Магнитные явления (3 ч) 

31. Постоянные магниты. 1   

32. Практическая работа № 8 «Изучение 

взаимодействия постоянных магнитов». 

1   

33. Магнитные свойства Земли. 1   

34. Итоговое занятие. 1   
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