


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

    
    1. Гражданское воспитание: 
- готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 
связанных с практическим применением достижений физики; 
- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 
    2. Патриотическое  воспитание: 
- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 
- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 
     3. Духовно - нравственное воспитание: 
- осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, готовность к 
разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 
- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 
и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 
     4. Эстетическое воспитание: 
- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 
точности, лаконичности. 
     5. Ценности научного познания: 
- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 
развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 
- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 
     6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важно-
сти правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 
оборудованием в домашних условиях; 
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 
другого человека. 
     7. Трудовое воспитание: 
- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) тех-
нологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 
- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 
     8. Экологическое воспитание: 
- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 
среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
      

Метапредметные результаты 
Универсальные познавательные действия 

     Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-
ния; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; де-
лать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипо-
тезы о взаимосвязях физических величин; 
- самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение несколь-
ких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 
критериев). 
     Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экспери-
мент, небольшое исследование физического явления; 
-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 
или эксперимента; 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-
дения, опыта, исследования; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
     Работа с информацией: 
- 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; 
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстриро-
вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинация-
ми. 

Универсальные коммуникативные действия 
     Общение: 
- 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 разли-
чие и сходство позиций; 
- выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
- публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, иссле-
дования, 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: рас-
пределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения не-
скольких 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 сформу-
лированным участниками взаимодействия. 
      
 

Универсальные регулятивные действия 
     Самоорганизация: 
- выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 
знаний; 
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие ре-
шения в группе, принятие решения группой); 
- самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 
- делать выбор и брать ответственность за решение. 
     Самоконтроль (рефлексия): 
- 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 исследова-
ния или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 
ошибок, возникших трудностей; 
- оценивать соответствие результата цели и условиям. 
     Эмоциональный интеллект: 
- ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, пони-
мать мотивы, намерения и логику другого. 
     Принятие себя и других: 
- признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 
научные темы и такое же право другого. 
 

Предметные результаты 
Предметными результатами изучения предмета  являются следующие умения: 
Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 
- различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  
- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, по-

нятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества.  
 
Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необ-

ходимых измерительных приборов: 
- оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; 
- познакомится с понятиями  силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюде-

ние зависимости давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и высоты  
столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение.   

Диалектический метод познания природы: 
-  оперировать  пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строе-

нии Солнечной системы и представлениями о её формировании;  
- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств 

вещества. 
Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 
- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, 

анализе причин возникновения  силы упругости и силы трения, опытов, подтверждающих за-
кон Паскаля, существование выталкивающей силы.  

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседнев-
ной жизни: 

- определять цену деления  измерительного прибора; 
- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей; 
- на практике применять зависимость быстроты процесса диффузии от температуры 

вещества, условие плавания тел. 
Программа предусматривает формирование у школьников следующих общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  
Познавательная деятельность: 
− использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории; 
− овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь-

ных задач; 
− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
− владение монологической и диалогической речью, развитие способности пони-

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 



− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-
ных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определе-

ние оптимального соотношения цели и средств. 
 

 
2. Содержание учебного предмета, курса 

 
6 класс (34 ч, 1 ч в неделю) Таблица деления часов по разделам 

№ Разделы Часы 
1.  Введение 4 
2.  Тело и вещество 15 
3.  Механические явления 10 
4.  Человек и природа 3 
5.  Земля - место обитания человека  2 
 Итого 34 

 

Введение (4 ч) 
Природа живая и неживая. Явления природы. Человек - часть природы. Влияние чело-

века на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана 
природы. 

Физика и химия - науки о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Что изучает 
химия. Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. 

Знакомство с простейшим физическим и химическим оборудованием: пробирка, кол-
ба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический штати-
вы, держатель для пробирок. Нагревательный прибор, особенности пламени. Правила нагре-
вания вещества. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка 
(единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила пользования). 

Лабораторные работы и опыты: 
Знакомство с лабораторным оборудованием. 
Знакомство с измерительными приборами. 
Определение размеров физического тела. 
Измерения объема жидкости. 
Тела и вещества (15 ч) 
Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Органические и неоргани-

ческие вещества. 
Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 
Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 
Температура. Термометры. 
Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц ве-

щества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффу-
зия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Поясне-
ние строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строе-
ние атома и иона. 

Химические элементы (кислород, азот, водород, железо, алюминий, медь, фосфор, се-



ра). Знаки химических элементов. Периодическая система Д. И. Менделеева. 
Простые и сложные вещества (кислород, азот, вода, углекислый газ, поваренная соль). 
Плотность вещества. 

 
Лабораторные работы и опыты: 
Сравнение характеристик тел. 
Наблюдение различных состояний вещества. 
Измерение массы тела на рычажных весах. 
Измерение температуры воды и воздуха. 
Наблюдение делимости вещества. 
Наблюдение явления диффузии. 
Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ. 
Наблюдение горения. 
Измерение плотности вещества. 

Механические явления (10 ч) 
Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды механи-

ческого движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, колебательное). 
Механическое движение в природе и технике. 

Путь и время движения. Скорость движения. Равномерное, ускоренное и замедленное 
движения. 

Звук как источник информации об окружающем мире. Источники звука. Колебание - 
необходимое условие возникновения звука. Отражение звука. Эхо. Голос и слух, гортань и 
ухо. 

Человек и природа(3ч) 

Земля - планета солнечной системы  
Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Сол-

нечная система. 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 - основа-

тели советской космонавтики. Ю. А. Гагарин - первый космонавт Земли. Искусственные 
спутники Земли. Орбитальные космические станции. Корабли многоразового использования. 
Программы освоения космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

Земля - место обитания человека (2 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 отно-

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



 
3.Тематическое планирование 

 
Но
мер 
уро
ка 

 

Содержание 
(разделы, темы) 

Количе-
ство  
часов 

Оборудование 
урока 

Основные виды учебной дея-
тельности (УУД) 

Основные 
направления 

воспитатель-
ной деятельно-

сти 

 ВВЕДЕНИЕ  (4ч)     

1 ТБ в кабинете физики 
Что изучает физика. 1 Учебник 

(Р) – Определение цели УД; работа 
по составленному плану.  (П) – Пе-
редают содержание в сжатом виде, 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков. (К) – Уметь отстаивать 
точку зрения, аргументировать, 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Патриотическое 
воспитание, эсте-
тическое воспи-
тание, ценности 
научного позна-
ния,  
трудовое  
воспитание и 
профессиональ-
ное самоопреде-
ление. 

2 Тела и вещества 1 ЦОР. 

3 Научный метод познания 1 ЦОР.  

4 Лабораторная работа №1 
«Определение размеров 
малых тел» 

1 

Инженерное обо-
рудование 
«Лабораторно - 
технологическое 
оборудование» 

 ТЕЛО  И  ВЕЩЕСТВО   (15ч) 
  

  

5 Форма, объем, цвет, запах 
1 

Учебник. Демон-
страционное обо-
рудование. 

(Р) – работа по составленному пла-
ну; доп. источники информации.  
(П) – «если… то…», выполнять 
учебные задачи, не имеющие одно-
значного решения 
(К) – умеют слушать других, дого-
вариваться 
(Р) – составление плана и работа по 
плану.  
(П) – делают предположения об 
инф-ции, нужной для решения 
учебной задачи.  
(К) – умеют договариваться, ме-
нять точку зрения 
(Р) – обнаруживают и формулиру-
ют проблему вместе с учителем.  
(П) – делают предположение об 
инф-ции, необходимой для реше-
ния задачи.  
(К) – умеют принимать точку зре-
ния других, договариваться 

Ценности  
научного  
познания,   
трудовое  
воспитание и 
профессиональ-
ное самоопреде-
ление, экологиче-
ское воспитание. 

6 Состояния вещества 1 
ЦОР. Демонстра-
ционное оборудо-
вание. 

7 Масса 
1 

Инженерное обо-
рудование 
«Лабораторно - 
технологическое 
оборудование» 

8 Лабораторная работа №2  
«Измерение массы тела 
на рычажных весах» 

1 

Инженерное обо-
рудование 
«Лабораторно - 
технологическое 
оборудование» 

9 Температура 
1 

Инженерное обо-
рудование 
«Лабораторно - 
технологическое 
оборудование» 

10 Строение вещества 1 Демонстрационное 
оборудование. 

11 Движение частиц вещества 1 ЦОР.   

12 Взаимодействие частиц 
вещества 1 Конспект 

13 Строение атома 1 Учебник, таблицы 

14 Химические элементы 1 ЦОР.  

15 Вода 
1 

Интерактивное 
оборудование. 
ЦОР. Демонстра-
ционные пособия. 

16 Плотность 1 Демонстрационное 
оборудование. 

17 Решение задач по теме: 
«Плотность тела». 1 

Задачник. 

18 Интернациональная систе-
ма.  1 

Учебник 

19 Контрольная работа №1  
«Тело и вещество» 1 

Контрольно изме-
рительный матери-
ал 



 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ   
(10ч)   

  

20 Механическое движение 
1 

ЦОР. Демонстра-
ционное оборудо-
вание. 

(Р) – совершенствуют критерии 
оценки и самооценки.  
(П) – передают содержание в сжа-
том или развернутом виде. (К) – 
оформление мысли в устной и 
письменной речи 
 
 
 
 
 
(Р) – понимают причины неуспеха, 
выход и этой ситуации. (П) – де-
лают предположения об инф-ции. 
(К) –критично относятся к своему 
мнению 

Ценности  
научного  
познания,  
трудовое  
воспитание и 
профессиональ-
ное самоопреде-
ление, экологиче-
ское воспитание 

21 Путь и время 
1 

Инженерное обо-
рудование 
«Лабораторно - 
технологическое 
оборудование» 

22 Скорость 1 ЦОР  

23 Лабораторная работа №3 
«Вычисление скорости 
движения бруска» 

1 

Инженерное обо-
рудование 
«Лабораторно - 
технологическое 
оборудование» 

24 Решение задач по теме: 
«Путь и время» 1 Задачник 

25 Решение задач по теме: 
«Определение скорости» 1 Задачник 

26 Всегда ли движущееся тело 
движется? 1 Демонстрационное 

оборудование. 

27 Звук 1 
Цифровые образо-
вательные ресур-
сы.  

28 Распространение звука 1 Низкочастотный 
генератор сигналов 

29 Контрольная работа №2 
«Механическое движе-
ние». 

1 
Контрольно изме-
рительный матери-
ал 

 ЧЕЛОВЕК  И  ПРИРОДА   (3ч)     

30 Земля - планета солнечной 
системы  1 

Цифровые образо-
вательные ресур-
сы.  

(Р) – обнаруживают и формулируют 
проблему вместе с учителем. (П) – 
делают предположение об инф-ции, 
необходимой для решения задачи. (К) – 
умеют принимать точку зрения других, 
договариваться 

Ценности научно-
го  
познания,  
трудовое  
воспитание и 
профессиональ-
ное самоопреде-
ление, экологиче-
ское воспитание. 

31 Луна - спутник Земли 1 Демонстрацион-
ные пособия. 

32 Исследования космическо-
го пространства 1 

Инженерное обо-
рудование 
«Телескоп» 

 ЗЕМЛЯ – МЕСТО  ОБИТАНИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  (2ч)   

  

33 
Наука сегодня 1 

Инженерное обо-
рудование 
«Робототехниче-
ский комплект 
«Умный дом»» 

(Р) – обнаруживают и формулируют 
проблему вместе с учителем. (П) – 
делают предположение об инф-ции, 
необходимой для решения задачи. (К) – 
умеют принимать точку зрения других, 
договариваться 

Ценности научно-
го познания. 

34 
Человек и природа 1 

Инженерное обо-
рудование 
«Фрезерно-
гравировальный 
станок» 
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