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1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

5 КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 

Авторы программы: А.Е.Гуревич «Физика. Химия». 5-6 классы 35 часов (1раз в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

Природа живая и неживая. Понятия о явлениях природы. Необходимость изучения 

природы. Тела и вещества. Многообразие явлений природы. Химические явления. Природные, 

искусственные и синтетические вещества. Описание явлений природы в литературе и искус-

стве. Простейшие измерительные приборы и инструменты. Шкала прибора. Работа с подвиж-

ными шкалами. 

Лабораторные работы:  

«Определение размера физического тела»,  

«Измерение объема жидкости»,   

«Измерение объема твердого тела». 

 

ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА (10 часов). 

Характеристика тел и веществ: форма, объем, цвет, запах. Твердое, жидкое, газооб-

разное состояние вещества. Масса. Первое представление о массе, как о количестве вещества. 

Необходимость измерения массы. Измерение массы физических тел. Температура как важная 

характеристика тел и веществ, различных явлений природы. Измерение температуры. Термо-

метры и правила работы с ними. Значение знаний о строении вещества. Делимость вещества. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Доказательства сосуществования притяжения 

между частицами вещества. Склеивание и сварка. Роль исследования строения атома в науке. 

Строение атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны; массы этих частиц. Заряды протонов и 

электронов, их взаимодействие, заряд ядра. Атомы и ионы. Химические элементы. Периодиче-

ская таблица Д.И.Менделеева. Простые и сложные вещества. Кислород. Водород. Вода. Плот-

ность как характеристика вещества.  

Лабораторные работы:  

«Сравнение характеристик физических тел»,  

«Наблюдение различных состояний вещества»,  

«Измерение массы на рычажных весах»,  

«Измерение температуры воды и воздуха»,  

«Наблюдение делимости вещества»,  

«Наблюдение явления диффузии»,  

«Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ»,  

«Измерение массы твердого тела». 

 

Контрольная работа №1. «Тела и вещества. Химические элементы». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (10часов) 

Изменение скорости и формы тела при действии на него других тел. Сила как харак-

теристика взаимодействия. Рассмотрение опытов и явлений взаимодействия тел с указанием 

сил действия и противодействия. Реактивное движение. Всемирное тяготение. Различные виды 

деформации: растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг,  кручение. Сила упругости. Условия равновесия 

тел. Сила трения: ее проявление в природе, в быту.  Зависимость силы трения от силы тяжести 

тела. Объяснение электрического взаимодействия на основе электронной теории. Постоянные 

магниты. Полосовые, дугообразные, керамические магниты. Земля как магнит. Компас. Давле-

ние. Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды. Архимедова 

сила.  

Лабораторные работы:    

«Наблюдение возникновения силы упругости при деформации»,  

«Измерение силы с помощью динамометра»,  

«Измерение силы трения»,  

«Наблюдение электризации и взаимодействия наэлектризованных тел»,  



«Вычисление давления тела на опору»,  

«Измерение выталкивающих сил»,  

«Выяснение условий плавания тел»,  

«От чего зависит выталкивающая сила?», 

«Наблюдение магнитного взаимодействия». 

 

Контрольная работа №2. «Взаимодействие тел».  

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов) 

Механическое движение. Различные виды движения: прямолинейные, криволиней-

ные, движение по окружности, вращательное, колебательное. Скорость движения. Ускоренное 

и замедленное движение. Относительность механического движения. Звук как источник ин-

формации человека об окружающем мире. Скорость звука в различных средах. Явление отра-

жения звука. Тепловое расширения жидкости и газов. Процессы плавления и отвердевания, их 

объяснение  сточки зрения строения вещества. Испарение и конденсация. Изучение процесса 

испарения жидкостей. Процесс теплопередачи, примеры проявления теплопередачи в природе, 

учета и использования в технике. 

 

Лабораторные работы:  

«Вычисление скорости движения бруска»,  

«Наблюдение относительности движения»,  

«Наблюдение источников звука»,  

«Наблюдение изменения объема тел при нагревании и охлаждении»,  

«Наблюдение охлаждения жидкости при испарении»,  

«Наблюдение теплопроводности воды и воздуха»,  

«Отливка игрушечного солдатика»,  

«Нагревание стеклянной трубки», 

«Наблюдение за плавлением снега»,  

«От чего зависит скорость испарения жидкости?». 

 

Контрольная работа № 3 «Физические явления». 

 

Резерв времени (1 час) 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

6 КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 

Физические явления (14 ч) 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (6 ч) 

 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. Амперметр. 

Ампер — единица измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. 

Напряжение. Вольтметр. Вольт — единица измерения напряжения. 

Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без рассмотрения их 

устройства). 

Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

Действия тока. Тепловое действие тока. 

Лампы накаливания. Электронагревательные приборы. 

Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. Электродвигатели. Химическое 

действие тока. 

 

Контрольная работа № 1 «Электрический ток» 

 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8 ч) 



Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники света: звезды, 

Солнце, электрические лампы и др. 

Прямолинейное распространение света, образование теней. Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового пучка. 

Оптические приборы: фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп (назначение 

приборов, использование в них линз и зеркал). 

Глаз и очки. 

Разложение белого света в спектр. Радуга. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Последовательное соединение. 

Параллельное соединение. 

Наблюдение различных действий тока. 

Сборка простейшего электромагнита. 

Действие на проводник с током. 

Свет и тень. 

Отражение света зеркалом. 

Наблюдение отражения света в зеркале. 

Получение изображения в плоском зеркале. 

Наблюдение за преломлением света. 

Наблюдение изображений в линзе. 

Наблюдение спектра солнечного света. 

Наблюдение физических явлений. 

 

Контрольная работа № 2 «Световые явления» 

 

Человек и природа (19 ч) 

 

ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (4 ч) 

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная си-

стема. Солнце. 

Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня и ночи на различных широтах, 

обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к плоскости ее орбиты, смена времен года. 

Луна — спутник Земли. Фазы Луны. 

Изменение горизонтальных координат небесных тел в течение суток. 

Знакомство с простейшими астрономическими приборами: астролябия, телескоп. 

Исследования космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — основатели со-

ветской космонавтики. 

Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные спутники Земли. Орбитальные кос-

мические станции. Корабли многоразового использования. Программы освоения космоса: оте-

чественные, зарубежные, международные. 

 

Контрольная работа № 3 «Астрономия» 

 

ЗЕМЛЯ — МЕСТО ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (3 ч) 

Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. Изучение 

земных недр. 

Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 

Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение относительной 

влажности. Атмосферные явления, гром и молния. Освоение атмосферы человеком. 

 

Контрольная работа № 4 «Атмосфера. Атмосферное давление» 

 

ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ (13 ч) 

Механизмы. Механическая работа. Энергия.  



Механизмы — помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, по-

движный и неподвижный блоки; их назначение. 

Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль — единица измерения работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива.  

Солнечная энергия, ее роль для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего 

сгорания; их применение. 

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 

Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, радио-

волны, антенна, приемник, громкоговоритель), телевидение. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение звездного неба. 

Наблюдение Луны в телескоп. 

Определение азимута Солнца с помощью компаса. 

Изготовление астролябии и определение с ее помощью высоты звезд. 

Измерение атмосферного давления барометром. 

Изготовление гигрометра. 

Изучение действия рычага. 

Изучение действия простых механизмов. 

Вычисление механической работы. 

Изучение действия телеграфного аппарата. 
 

Контрольная работа № 5 «Простые механизмы. Работа. Энергия» 

 

Подготовка к годовой контрольной работе (1 ч) 

Годовая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (1 ч) 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

В результате изучения пропедевтического курса физики ученик должен: 

Иметь представление: 

- о физических и химических явлениях; 

- молекулярно - кинетической теории строения вещества; 

- строение атома; 

- расположение химических элементов в периодической таблице; 

- о современной науке и производстве, средствах связи; 

- как люди познают окружающий мир; 

- роль автоматике, электронике, компьютеризации производства; 

- о средствах связи и передачи информации. 

Уметь: 

- обращаться с простейшим физическим и химическим оборудованием; 

- производить простейшие измерения; 

- снимать показания со шкалы прибора; 

-  обсуждать экологическое состояние в школе и на территории, прилегающей к ней; 

-  составлять планы конкретных дел по оздоровлению экологической обстановки, которые мо-

гут быть выполнены во время летней практики.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отво-

димых на освоение каждой темы учебного предмета и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

№ п /п Тема Количество часов ЭЦОР 

1 

Введение. ТБ.  

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

2 Измерительные приборы. Л. Р. №1 

"Определение размеров тел", л. р. №2 

"Измерение объема жидкости" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

3 Л. Р. №3 "Измерение объёма твердо-

го тела" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

4 Л. Р. №4 "Сравнение характеристик 

тел" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

5 Л. Р. №5 "Наблюдение различных 

состояний вещества" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

6 Л. Р. №6 "Измерение массы тела на 

рычажных весах" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

7 Л. Р. №7 "Измерение температуры 

тела" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

8 Л. Р. №8 "Наблюдение делимости 

вещества" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

9 Л. Р. №9 "Наблюдение явления диф-

фузии" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

10 Л. Р. №10 "Наблюдение взаимодей-

ствия частиц различных веществ" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

11 Строение атома. Химические эле-

менты. Вещества простые и сложные. 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

12 Л. Р. №11 "Наблюдение горения" 1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

13 Л. Р. №12 "Разделение растворимых 

и нерастворимых веществ фильтро-

ванием" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

14 Л. Р. №13 "Измерение плотности ве-

щества" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

15 Сила. Деформация. Сила упругости. 1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

16 Л. Р. №14 "Наблюдение возникнове-

ния силы упругости при деформа-

ции" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

17 Л. Р. №15 " Измерение силы" 1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

18 Л. Р. №16 "Измерение силы трения" 1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 
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19 Л. Р. №17 "Наблюдение взаимодей-

ствия наэлектризованных тел" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

20 Л. Р. №18 "Наблюдение магнитного 

взаимодействия" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

21 Л. Р. №19 "Определение давления 

тела на опору" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

22 Л. Р. №20 "Измерение выталкиваю-

щей силы" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

23 Л. Р. №21 "От чего зависит выталки-

вающая сила" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

24 Л. Р. №22 "Выяснение условия пла-

вания тел" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

25 Л. Р. №23 "Вычисление скорости 

движения бруска" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

26 Л. Р. №24 "Наблюдение относитель-

ности движения" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

27 Л. Р. №25 "Наблюдение источников 

звука" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

28 Л. Р. №26 "Наблюдение изменения 

длины при нагревании и охлажде-

нии" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

29 Л. Р. №27 "Отливка игрушечного 

солдатика" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

30 Л. Р. №28 "Нагревание стеклянной 

трубки" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

31 Л. Р. №29 "Наблюдение за плавлени-

ем снега" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

32 Л. Р. №30 "От чего зависит скорость 

испарения жидкости" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

33 Л. Р. №31 "Наблюдение охлаждения 

жидкости при испарении" 

1 http://school- col-

lection.edu.ru/ 

34 Л. Р. №32 "Наблюдение теплопро-

водности воды, воздуха и металличе-

ского стержня" 

1 http://school- collec-

tion.edu.ru/ 
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