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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

1. Патриотическое воспитание:  

1) проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской физической науки;  

2) ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков  

2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

3) готовность к активному участию в обсуждении 

общественнозначимых и этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений физики;  

4) осознание важности моральноэтических принципов в деятельности 

учёного. 

3. Эстетическое воспитание:  

5) восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности    

4. Ценности научного познания:  

6) осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры;  

7) развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности  

5. Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

8) осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях;  

9) сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека  

6. Трудовое воспитание:  

10) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

требующих в том числе и физических знаний;  

11) интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой  

7. Экологическое воспитание:  

12) ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

13) осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения  

8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  
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14) потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

15) повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность;  

16) потребность в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

17) осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в 

области физики;  

18) планирование своего развития в приобретении новых физических 

знаний;  

19) стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

20) оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий  

Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 ко всем живым существам, нуждающимся в уходе, помощи, ласке; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Метапредметные результаты 

1. Овладение обучающимися основам читательской компетенции. 

2. Приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

3. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 

4. Овладение чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

5. Формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

6. Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков 

работы с информацией и их пополнение. 

7. Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

8. Выделение главной и избыточной информации, выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление 

информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

9. Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

10. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности;  

11. Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

Развитие способностей к разработке нескольких вариантов решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения, способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.  

Регулятивные УУД 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, 

требующих для решения физических знаний;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи 

или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  
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 делать выбор и брать ответственность за решение  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту;  

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям  

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого  

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач 

или в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Познавательные УУД 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

 выявлять причинноследственные связи при изучении физических 

явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической 

задачи (сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее 

подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев)  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент  познания;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования или эксперимента;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах;  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных с учётом предложенной учебной физической 

задачи;  

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  



6 
 

 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями  

Коммуникативные УУД  

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных 

работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

 публично представлять результаты выполненного физического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта) Совместная деятельность 

(сотрудничество):  

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать 

действия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и 

результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей;  

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата 

по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия  

Предметные результаты 

5 класс 

Выпускник научится:  

 методам изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение);  

 определять  понятия масса (обозначение, эталон килограмма, 

способ измерения);  

 давать определение понятия плотность вещества (обозначение, 

формула расчета, единицы плотности); 

 приводить примеры разнообразных явлений; 

 давать определение понятия силы как характеристики действия 

одного тела на другое, обозначение силы, единицу силы (ньютон), прибор для 

измерения силы (динамометр), многообразие сил (сила тяжести, сила 

упругости, вес тела, сила трения, архимедова сила), тепловые явления;  

 формулировать определение «давление» (его обозначение, 

формулу расчета, единицу измерения – паскаль; прибор для измерения 

давления – барометр;  
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 формулировать определения механическое движение, траектория, 

путь, скорость, относительность механического движения; механическая 

работа, энергия;  

 определять понятия: температура, теплопередача, виды 

теплопередач, агрегатные переходы; 

 приводить примеры учета, проявления или применения 

физических явлений в природе, технике и быту;  

 описывать опыты, иллюстрирующие притяжение тел к Земле; 

трение, выталкивание тел из жидкости и газа;  

 пользоваться измерительными приборами (термометр, 

динамометр, барометр, психрометр); 

 обобщать и делать выводы;  

 планировать деятельность по наблюдению объектов и явлений; 

  приводить примеры физических явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться измерительными приборами (линейкой, 

рычажными весами, термометром, мензуркой, динамометром),  

 определять плотность вещества по таблице; 

 планировать деятельность по наблюдению объектов и явлений;  

 применять полученные знания в нестандартных ситуациях. 

 определять механические явления и их существенные признаки; 

6 класс 

Выпускник научится:  

 методам изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение);  

 определять понятия напряжение, сила тока, сопротивление 

(обозначение, способы измерения);  

 давать определение понятия влажность (обозначение, формула 

расчета, единицы измерения); 

 приводить примеры электрических, магнитных, световых 

явлений; 

 обобщать и делать выводы; 

  определять  электрические, магнитные, световые явления, их 

существенные признаки; звук, источники звука;  

 определять понятия электрический ток, сила тока, напряжение, 

источники тока, виды соединений потребителей тока, тепловое, химическое, 

магнитное действие электрического тока; свет, луч света, тень, отражение и 

преломление света; атмосфера, влажность воздуха; механическая работа, 

энергия; 

  приводить примеры учета, проявления или применения 

физических явлений в природе, технике и быту;  
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 приводить примеры проявления, использования, учета в быту, 

технике, в природе действий электрического тока; отражение и преломление 

света; 

  приводить примеры источников шума в быту, на производстве, 

способов борьбы с шумом; использовать символы физических величин; 

пользоваться измерительными приборами (амперметр, вольтметр, компас, 

психрометр, барометр); 

 планировать деятельность по наблюдению объектов и явлений; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться измерительными приборами (термометром, 

вольтметром, амперметром, барометром, психрометром),  

 определять влажность воздуха по таблице; 

 пользоваться приборами: камертон, камера – обскура, плоское 

зеркало, перископ, калейдоскоп, линза, призма, электроскоп, магнитная 

стрелка, компас;  

 решать качественные задачи с использованием знаний о 

взаимодействии электрических зарядов, постоянных магнитов;  

 планировать деятельность по наблюдению объектов и явлений;  

 применять полученные знания в нестандартных ситуациях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс – 34 часа 

1. Введение  (1 час) 

Природа живая и неживая. Понятие о явлениях природы. Человек – часть 

природы, зависит от нее, преобразует ее. Необходимость изучения природы. 

Физика – наука о природе. 

2. Тела и вещества. Что изучает физика  (4 часа) 

Тела и вещества. Многообразие явлений природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электромагнитные, световые. 

Описание явлений природы в литературе и искусстве. Научный подход 

к изучению природы. Наблюдение, опыт, теория. Лабораторное оборудование, 

штативы. Правила пользования и правила безопасности. 

Измерительные приборы. Роль измерений в научных исследованиях и в 

практике. Простейшие измерительные приборы и инструменты: линейка, 

измерительная лента, измерительный цилиндр, динамометр. Шкала прибора: 

цена деления, предел измерений. Алгоритм нахождения цены деления и 

предела измерений. Работа с подвижными шкалами. 

Лабораторная работа №1 «Определение размеров физического тела» 

3. Взаимодействие тел (20 часов)  

Различные виды сил (10 часов) 

Изменение скорости и формы тела при действии на него других тел. 

Сила как характеристика взаимодействия. Силы различной природы: сила 

тяжести, сила упругости, электрическая и магнитная силы, сила трения, сила 

давления. Зависимость результата действия силы от ее значения, направления, 

точки приложения. Рассмотрение опытов и явлений взаимодействия тел с 

указанием сил действия и противодействия. Реактивное движение. 

Всемирное тяготение, его проявления: падение тел на Землю, движение 

планет и спутников, приливы и отливы. Сила тяжести, ее зависимость от 

массы тела. Открытие закона всемирного тяготения И. Ньютоном. Единица 

измерения силы – 1 ньютон (Н). 

Различные виды деформации: растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг и 

кручение. Проявление деформации в природе, в быту, учет и использование в 

технике. Возникновение силы упругости при деформации тел. Направление 

силы упругости. Зависимость силы упругости от деформации. Объяснение 

возникновения силы упругости с точки зрения молекулярного строения 

вещества. Проявление силы упругости в природе, в быту, учет и 

использование ее в технике. 

Лабораторная работа №2 «Наблюдение возникновения силы упругости 

при деформации». 

Условие равновесия тел. 

Измерение силы. Трение. Сила трения: ее проявление в природе, в быту, 

условия ее возникновения; причины возникновения трения. Трение 

скольжения и трение качения – их сравнение. Зависимость силы трения от 

силы тяжести тела. Учет и использование трения в технике. 

Лабораторная работа №3 «Измерение силы трения». 
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Электрические силы. Объяснение электрического взаимодействия на 

основе электронной теории. Электризация тел трением. Передача 

электрического заряда соприкосновением. Взаимодействие одноименно и 

разноименно заряженных тел. Принцип действия электроскопа. 

Лабораторная работа №4 «Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных тел». 

Магнитное взаимодействие. Постоянные магниты, притяжение ими 

железных (стальных) тел. Полосовые, дугообразные, керамические магниты. 

Полюса магнита, усиление магнитных свойств к полюсам. Магнитная стрелка. 

Земля как магнит. Компас. Применение постоянных магнитов. 

Давление  (10 часов) 

Сила давления и давление. Единица давления – 1 паскаль (Па). Способы 

увеличения и уменьшения давления.  

Задачи на вычисление давления.  

Лабораторная работа №5 «Определение давления тела на опору». 

Закон Паскаля. Учет и использование передачи давления жидкостями и 

газами по всем направлениям в технике. 

Давление на глубине жидкости. Наличие давления внутри жидкости, его 

возрастание с глубиной. Равенство давлений внутри жидкости на одной 

глубине по всем направлениям. 

Сообщающиеся сосуды. Закон сообщающихся сосудов, его объяснение. 

Примеры сообщающихся сосудов. Применение сообщающихся сосудов: 

шлюз, водопровод, фонтан. 

Выталкивающая сила, ее измерение на опыте. 

Лабораторная работа №6 «Измерение выталкивающей силы». 

Лабораторная работа №7 «От чего зависит выталкивающая 

(архимедова) сила?» 

  Изучение архимедовой силы.  

Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания тел».  

4. Физические явления (9 часов) 

Механические явления (4 часа) 

Механическое движение. Траектория. Различные виды движения: 

прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, вращательное, 

колебательное, волны. Примеры различных видов движения в природе и 

технике. Путь и время движения, измерение пути и времени. 

Скорость равномерного движения. Единицы измерения скорости. 

Ускоренное и замедленное движение. 

Звук как источник информации человека об окружающем мире. 

Источники звука. Колебания – необходимое условие возникновения звука. 

Лабораторная работа №9 «Наблюдение источников звука». 

Скорость звука в различных средах. Явление отражения звука. Эхо. 

Использование явления отражения звука в технике. Голос и слух, гортань и 

ухо. 

Тепловые явления  (5 часов) 
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Тепловое расширение тел. 

Лабораторная работа №10 «Наблюдение изменения объема 

жидкостей и газов при нагревании и охлаждении». 

Процессы плавления и отвердевания, их объяснение с точки зрения 

строения вещества. Лабораторная работа №11 «Нагревание стеклянной 

трубки». 

Процессы испарения и конденсации, их объяснение с точки зрения 

строения вещества. Испарение и конденсация в природе. 

Теплопередача. Процесс теплопередачи, примеры проявления 

теплопередачи в природе, учета и использования в технике. 

 Лабораторная работа №12 «Наблюдение теплопроводности воды и 

воздуха». 

6 класс – 34 часа 

5.Физические явления (13 часов, продолжение) 

5.1. Электромагнитные явления – 4 часа 

Электрический ток как направленное движение заряженных частиц. 

Напряжение как условие возникновения электрического тока. Источники 

постоянного и переменного тока. 

Сила тока, единицы измерения силы тока – 1 ампер (А). Примеры 

различных значений силы тока. Напряжение, единица измерения напряжения 

– 1 вольт (В). Примеры различных значений напряжения. Амперметр и 

вольтметр, включение амперметра и вольтметра в электрическую цепь для 

измерения силы тока и напряжения. 

Проводники и диэлектрики: определение, примеры и применение. 

Составные части электрических цепей и их обозначения на схеме. 

Действия электрического тока. Нагревательное действие тока, его 

применение в бытовых приборах.  

Лабораторная работа №13 «Наблюдение теплового действия тока». 

Магнитное действие тока.  

Лабораторная работа №14 «Наблюдение магнитного действия тока». 

5.2. Световые явления  (9 часов) 

Световые явления. Свет как источник информации человека об 

окружающем мире. Источники света: горячие и холодные. 

Свети тень. Образование тени от преграды. Прохождение света сквозь 

отверстие. Объяснение солнечных и лунных затмений. 

 Лабораторная работа №15 «Свет и тень». 

Отражение света.  

Лабораторная работа №16  «Отражение света зеркалом». Зеркальное 

и рассеянное отражение. Проявление закона отражения в действии зеркал. 

Зеркала плоские, выпуклые и вогнутые. Свойство зеркал изменять 

направление светового пучка. Использование зеркал. 

Зеркала и их применение. Характер изображения в плоском зеркале. 

Объяснение возникновения мнимого изображения с помощью построения. 

Лабораторная работа №17  «Получение изображения в плоском зеркале». 
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Явление преломления света. Изменение направления светового луча при 

переходе из одной среды в другую. 

Лабораторная работа №18 «Наблюдение за преломлением света». 

Различные типы линз: собирающие и рассеивающие. Фокус линзы. 

Увеличение линзы.  

Лабораторная работа №19 «Наблюдение изображений в линзе». 

Назначение и использование оптических приборов: фотоаппарата, 

проекторов, микроскопа, телескопа; использование в их конструкции линз и 

зеркал. 

Глаз и очки. Строение глаза, некоторые функции его отдельных частей. 

Изображение, получаемое на сетчатке. Недостатки зрения: близорукость и 

дальнозоркость; использование очков для их исправления. 

Цвет. Расположение белого света с помощью призмы. Спектр. Порядок 

следования цветов в спектре. Радуга. Объяснение цвета тел. 

6.Человек и природа (21 час) 

6.1. Земля – планета солнечной системы (6 часов) 
Древняя наука астрономия. Задачи, которые решает астрономия, 

знакомство со звездным небом, созвездия. Древние астрономические 

инструменты и современные методы астрономических исследований. 

Карта звездного неба. Азимут и высота светил, их определение с 

помощью астролябии. 

Солнце. Первые представления о его составе и температуре. Изменения 

солнечной активности. Солнце и жизнь на Земле. Солнечная система. 

Строение Солнечной системы. 

Движение Земли: вращение вокруг своей оси и обращение вокруг 

Солнца. Причины смены дня и ночи, времен года. 

Луна – естественный спутник Земли. Движения Луны вокруг Земли и 

вокруг своей оси. Отсутствие атмосферы и связанные с этим физические 

условия на Луне. Фазы Луны. Космические исследования. 

6.2. Земля – место обитания человека ( 5 часов) 

Строение земного шара. Увеличение плотности и температуры с 

глубиной. Состав гидросферы. Роль гидросферы для жизни на Земле. 

Исследования морских глубин. Судоходство. Процессы, происходящие в 

земных недрах и в гидросфере, их влияние на жизнь людей, необходимость их 

изучения. 

Состав и строение атмосферы. Атмосферное давление. Опыт 

Торричелли. 

Влажность. Содержание водяного пара в атмосфере. Ненасыщенный и 

насыщенный пар. Относительная влажность воздуха. Важность измерения 

влажности воздуха.  

Гигрометры и психрометры. Измерение относительной влажности 

воздуха с помощью гигрометров, психрометров 

6.3. Человек дополняет природу (10 часов) 
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Простые механизмы (рычаг, наклонная плоскость, блоки). Назначение 

простых механизмов. 

Определение механической работы. Единицы работы. 

Лабораторная работа№20 «Вычисление механической работы». 

Энергия. Виды механической энергии: кинетическая, потенциальная. От 

чего зависят эти виды энергии? 

Источники энергии. Различные виды источников энергии: солнечная 

энергия, минеральное топливо, ядерное горючее. Восполняемые источники 

энергии. Пищеварение как процесс восполнения энергии человеком. Значение 

солнечной энергии для жизни на Земле. 

Тепловые двигатели – машины, преобразующие энергию топлива в 

энергию движения. Из истории тепловых двигателей. Паровые машины Дж. 

Уатта, И.И. Ползунова. Применение современных тепловых двигателей. 

Двигатель внутреннего сгорания. Принцип его действия Использование 

двигателя внутреннего сгорания. 

Роль электроэнергии в жизни общества. Виды электростанций. 

Автоматизация в нашей жизни. Что такое автоматическое устройство. 

Примеры использования автоматических устройств в науке, на производстве 

и в быту. 

Средства связи. Сведения из истории их развития. Телеграф. Телефон. 

Назначение микрофона и громкоговорителя. Радио и телевидение. 

Лабораторная работа №21 «Сборка и испытание телеграфного аппарата».  

Наука в жизни общества. Выдающиеся естествоиспытатели, их роль в 

создании основ естествознания. Основные направления современных научных 

исследований в области физики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
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навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

5 класс 
 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение. 1 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

2. Тела и 

вещества 

4 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

3. Взаимодейс

твие тел. 

20 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

3.1. Различные 

виды сил. 

10 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

3.2. Давление. 10 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 
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Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

4. Физические 

явления. 

9 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

4.1 Механическ

ие явления 

4 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

4.2 Тепловые 

явления 

5 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

 ИТОГО: 

 

34   

 

6 класс 

5.1 Физические 

явления. 

13 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 
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п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

5.1.1 Электромагн

итные 

явления. 

4 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

5.1.2 Световые 

явления. 

9 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

6.2 Человек и 

природа 

21 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

6.2.1 Земля – 

планета 

солнечной 

системы. 

6 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

6.2.2 Земля – 

место 

обитания 

человека. 

5 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 
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п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

6.2.3 Человек 

дополняет 

природу. 

10 Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

изученные понятия 

Регулятивные: планировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Коммуникативные: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами 

П.1.1, п.1.2;  

п. 2.3, п.2.4; 

п.3.5; 

п.4.6, п.4.7; 

п.5.8, п.5.9; 

п.6.10, п.6.11; 

п.7.12, п.7.13; 

п.8.14, п.8.15, 

п.8.16, п.8.17, 

п.8.18, п.8.19, 

п.8.20 

 ИТОГО: 34   
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