
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Физика ВЧ» для 5-6 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса А.Е.Гуревича, опубликованной в методическом пособии «Физика. 
Химия. 5-6 классы. Дрофа, 2000 г.» авторов А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак 

2. УМК «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание. 5—6 классы», авторы А. Е. 
Гуревич, Д. А. Исаев,Л. С. Понтак. - 7-е изд.,- М. : Дрофа, 2018.  

3. Основные цели и задачи —пропедевтика основ физики и химии; 
—получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного 
эксперимента (исследования); 

—формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественнонаучного 
цикла (в частности, к физике и химии). 

4. Количество часов на изучение 
дисциплины 

              Всего за год — 35  

              Количество часов в неделю - 1 

 

5.  Требования к уровню подготовки 
учащегося 

Личностные результаты 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- Формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики; 
- Воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей 
среды; 
- Формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 
Метапредметные результаты 

- Освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, использование приборов, 
формулировка выводов и т. п.); 
- Формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме (таблицы, графики, 
рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, СБ, периодические издания и т. д.); 
- Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации (ведение 
дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.). 
Предметные результаты 



- Освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 
систематических курсов естественных наук; 
- Формирование элементарных исследовательских умений; 
- Применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

В результате изучения пропедевтического курса физики ученик научиться: 
-понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
атом, атомное ядро; 
-понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 
действия; работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

- 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 могут 
быть выполнены во время летней практики.  

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 
законов и теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5 без использования собственного плана, новых примеров, 
без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: 
если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 



полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 
Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 
 

Оценка контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил  
не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  
 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной позволяет получить правильные результаты и выводы (если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки). 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 
Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 



Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 
 

 

 


