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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, на основании 

которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”;  

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.№ 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года №801- р «О 

формировании календарного-учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»;  

 Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 сентября 2014 г. N 03-20- 3717/14-0-0 "Об 

организации внеурочной деятельности";  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 №03-28-

2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»;  

 Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга (от 30.08.2021 

№130-од). 

 

Целью программы является создание: 

 *мотивационной основы для осознанного представления обучающихся о способах измерений физических 

величин и анализе полученных результатов; 

*условий для развития интереса к изучению физики и проведению физического эксперимента; 

*предпосылок для раскрытия обучающимися в ходе проектной деятельности своего творческого потенциала; 

*условий для организации внутригруппового взаимодействия и взаимообучения. 

 

Задачи состоят в организации образовательного процесса таким образом, чтобы обучающиеся получили 

возможность:  

*приобрести навыки планирования физического эксперимента в составлении и поставленной задачей; 

*научиться выбирать рациональный метод измерений; выполнять эксперимент и обрабатывать его 

результаты; критически оценивать полученную информацию; 

*вырабатывать и развивать такие компетентности как, целеполагание, планирование деятельности, поиск 

информации, рефлексия и самоанализ, презентация; 

*развить навыки самоорганизации, самоконтроля, самооценки и взаимооценки; 

*сформировать менеджерские, коммуникативные, презентационные умения и навыки. 

 

 



Формы организации учебного процесса: 
классные и внеклассные, индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые. 

 

Формы контроля: 
 Практические работы. 

 

Виды организации учебного процесса: 
 реферат, доклад, сообщение  с  использованием ИКТ,  ресурсов Интернета.  

 
Место учебного курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 237 Красносельского района: 
учебный курс предназначен для обучающихся 6-х классов; рассчитан на 1 час в неделю. 

 

 6 класс 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты выражаются: 

*в сформированности познавательного интереса к практической и проектной деятельности и основ 

социально- критического мышления: 

*самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, понимании их знания для 

дальнейшего изучения естественных дисциплин; 

*умении определять границы собственного знания и незнания; развитии способности к самооценке; 

*сформированности коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

учителем; 

*усвоении ТБ при проведении практических работ, сформированности бережного отношения к школьному 

оборудованию. 

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

*Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности. 

* Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

* Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации. 

*Формирование умений работать в группе, паре. Развитие монологической и диалогической речи, умений 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, принимать право 

другого человека на иное мнение. 

* Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

 

Общими предметными результатами являются: 

* Умения проводить наблюдения, планировать и выполнять измерения, обрабатывать и представлять 

результаты измерений, обнаруживать зависимости между измеряемыми величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы. 

* Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать задачи на применение полученных 

знаний. 

* Умения применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни. 

* Формирование убеждения в объективности научного знания. 

*Развитие теоретического мышления на основе формирования умения устанавливать связь между 

измеряемыми величинами. 

* Развитие умения использовать знания по математике для решения задач по физике. 

 



 

Тематическое планирование курса для 6 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

– развитие ценностного отношения 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;  

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся            

Оборудовани

е 

   

1 

 

Введение 

    

4 

Знакомство  с ТБ при работе с физическими приборами; 

участвуют во фронтальной беседе и выполняют 

индивидуальную работу; работают в группах, 

представляют результаты групповой деятельности ; 

осуществляют самопроверку. 

Учебник, ЭОР 

 Измерение 

размеров макротел 

6 Работают в парах с дидактическими материалами; 

выполняют практические работы. 

Учебник, ЭОР 

.Раздаточный 

материал. 

. Измерение 

времени  и 

скорости 

3. Участвуют во фронтальной беседе; выполняют 

практические работы. 

Учебник, ЭОР 

.Раздаточный 

материал. 

. Измерение массы 

тела  

2 Участвуют во фронтальной беседе; выполняют 

практические работы. 

Учебник, ЭОР 

.Раздаточный 

материал. 

5. Измерение 

температуры и  

влажности. 

 

4 Участвуют во фронтальной беседе; выполняют 

практические работы. 

Учебник, ЭОР 

.Раздаточный 

материал. 

6. Сила, ее измерение 5 Участвуют во фронтальной беседе; выполняют 

практические работы. 

Учебник, ЭОР 

.Раздаточный 

материал. 

7. Измерение 

давления. 

4 Участвуют во фронтальной беседе; выполняют 

практические работы. 

Учебник, ЭОР 

.Раздаточный 

материал. 

8. Мы научились 

измерять 

2 Участвуют во фронтальной беседе; работают в группах, 

представляют результаты групповой деятельности. 

Учебник, ЭОР 

.Раздаточный 

материал. 

9. Проектная 

деятельность 

«Наука измерять» 

4 Слушают объяснения учителя, участвуют во 

фронтальной беседе, объединяются в творческие 

группы по интересам. Выбирают тему проекта и вид 

деятельности. Обсуждают в группах содержание 

проекта, осуществляют поиск информации, которая 

затем обрабатывается, осмысливается и ложится в 

основу проекта. Представляют проекты во время 

защиты. 

Различные 

источники 

информации. 

Презентация, 

компьютер. 



– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

– развитие ценностного отношения 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;  

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 – развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; – развитие ценностного отношения 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;  

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ п 

темы, 

урока 

 

Наименование тем, уроков 

 

1 
Введение (4 ч).  

Физические явления, величины. ТБ  

2 Измерительные приборы. Простейшие измерения. 

3 Метрическая система мер. 

4 Кратные и дольные единицы 

 

5 
Измерение размеров макротел (6 ч).  

Измерение с помощью линейки. 

6  Практическая работа№1 «Измерение объёма твёрдого тела.» 

7 Определение малых линейных размеров физических тел. 

8 Практическая работа№2 «Определение размеров малых тел.» 

9 Измерение с помощью измерительного цилиндра 

10 Практическая работа№3 «Измерение объёма тела неправильной формы.» 

 

11 
Измерение времени и скорости (3ч). 

Приборы для измерения времени. Практическая работа№4 «Измерение времени метрономом» 

12 Измерение скорости приборами и расчетным путем. 

13 Практическая работа№5 «Измерение скорости движения частиц сильно пахнущего вещества.» 

14 
Измерение массы тела (2 ч).  

Масса тела. Эталон массы. Измерение массы тела с помощью весов  

15  Практическая работа№6 «Измерение массы тела на рычажных весах»  

 

16 
Измерение температуры и влажности (4 ч).  

Температура. Термометр. 

17  Практическая работа№7 «Измерение температуры воды и воздуха.» 

18 Влажность, приборы для ее измерения. 

19 Практическая работа№8 «Измерение влажности воздуха в классе.»  

 

20 
Сила, ее измерение (5 ч).  

Сила . Сила тяжести. Динамометр. Измерение сил. 

21 Практическая работа№9 «Изготовление простейшего динамометра.» 

22 Сила упругости. Практическая работа№10 «Измерение силы упругости.» 

23 Сила трения. Роль трения в природе и технике  

24 Способы усиления и ослабления трения. Практическая работа№11 «Измерение силы трения.» 

 

25 
Измерение давления (4 ч).  

Давление твёрдых тел. Зависимость давления от площади опоры. 

26 Практическая работа№12 «Определение давления тела на опору.» 

27 Барометр. Определение давления атмосферы. 

28 Практическая работа№13 «Измерение атмосферного давления.» 

 

29 
Мы научились измерять (2 ч).  

Обобщение и систематизация материала 

30 Рефлексия 

31 
Проектная деятельность (4ч).  

Что такое проект. Выбор темы проекта, формирование творческих групп. 

32 Общие требования к оформлению проекта. Сбор материала. 

33 Работа над проектом 



    35  Защита проекта 

 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ  

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В обучении с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- онлайн-консультация в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- комбинированный онлайн-урок в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; -синхронная/асинхронная телеконференция; - офлайн-урок с 

использованием платформы ДО.  

В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для качественного 

освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы.  

В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам.  

– Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 – ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

– Учи.ру https://uchi.ru/  

— интерактивная образовательная онлайн-платформа. – Площадка Образовательного центра «Сириус» 

(http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах “Решу ВПР” 

(https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации «Российский учебник» 

и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
http://edu.sirius.online/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
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