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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами являются:  

- формирование целостной научной картины мира, представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности 

научного знания, о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания и 

международного научного сотрудничества;  

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений;  

- овладение научным подходом к решению различных задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты, умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

- овладение приемами работы с информацией физического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, табличных данных, 

фотографий и др.); 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач;  

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

- осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

формирование представлений об экологических последствиях выбросов 

вредных веществ в окружающую среду. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

 Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными средствами и  дополнительные: справочная 

литература, физические приборы, компьютер. 

 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства.  

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации.  

 Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Различать в письменной и устной речи мнение (свою точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  
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 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Личностные результаты: 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

- убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общественной культуры;  

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

- формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (2часа) 

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

природы. Тела и вещества. Простейшие измерительные приборы и инструменты. Шкала 

прибора. Работа с подвижными шкалами. 
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Лабораторные работы:  

«Определение размера физического тела»,  

«Измерение объема жидкости»,  

«Измерение объема твердого тела». 

 

ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА (4 часов). 

Значение знаний о строении вещества. Делимость вещества. Диффузия в газах, жидкостях 

и твердых телах. Доказательства сосуществования притяжения между частицами 

вещества. Склеивание и сварка 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. Термометры и правила работы с ними. 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.  

Лабораторные работы и опыты:  

«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». 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (7часов) 

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

характеристика 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, 
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дугообразные, керамические магниты. Земля как магнит. Компас. Давление. Давление в 

жидкостях и газах. Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды. Архимедова сила.  

Лабораторные работы и опыты:  

«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». 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (4 часов) 

Механическое движение. Различные виды движения: прямолинейные, криволинейные, 

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

и замедленное движение. Относительность механического движения. Звук как источник 

информации человека об окружающем мире. Скорость звука в различных средах. Явление 

отражения 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 и опыты:  

«Вычисление скорости движения бруска»,  

«Наблюдение относительности движения»,  

«Наблюдение источников звука»,  
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«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»,  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 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. 

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (3ч) 

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. 
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Наблюдение за преломлением света. 

Наблюдение изображений в линзе. 

Наблюдение спектра солнечного света. 

ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (3 ч) 

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

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 — основатели 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 

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

человеком. 

ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ. 

 ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ (4 ч) 

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

подвижный 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, радиоволны, антенна, приемник, громкоговоритель), 

телевидение. 

 

Лабораторные работы и опыты: 

Наблюдение звездного неба. 

Наблюдение Луны в телескоп. 

Определение азимута Солнца с помощью компаса. 
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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. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
№ п/п Тематическое планирование 

 ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

1/1 Природа живая и неживая. Понятия о явлениях природы. Необходимость изучения 

природы. Тела и вещества. 

2/2 Простейшие измерительные приборы и инструменты. Шкала прибора. Работа с 

подвижными шкалами. 

Лабораторная работа №1: «Измерение объема жидкости»,  

Лабораторная работа №2 «Измерение объема твердого тела». 

 ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА (4 часов). 

3/3 Значение знаний о строении вещества. Делимость вещества. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Доказательства сосуществования притяжения между 

частицами вещества. Склеивание и сварка 

4/4 Масса. Первое представление о массе, как о количестве вещества. Необходимость 

измерения массы. Измерение массы физических тел. Лабораторная работа №4 

«Измерение массы на рычажных весах». 

5/5 Температура как важная характеристика тел и веществ, различных явлений природы. 

Измерение температуры. Термометры и правила работы с ними. Лабораторная работа 

№5«Измерение температуры воды и воздуха»,  

6/6 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. 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (7 часов) 
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7/1 Изменение скорости и формы тела при действии на него других тел. Сила как 

характеристика взаимодействия. Рассмотрение опытов и явлений взаимодействия тел с 

указанием сил действия и противодействия. Реактивное движение. 

Контрольная работа №1 

8/2 Всемирное тяготение. Различные виды деформации: растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, 

кручение. Сила упругости. Лабораторная работа №6«Измерение силы с помощью 

динамометра»,  

9/3 Сила трения: ее проявление в природе, в быту. Зависимость силы трения от силы тяжести 

тела. Лабораторная работа №7«Измерение силы трения», 

10/4 
Объяснение электрического взаимодействия на основе электронной теории. 

11/5 Постоянные магниты. Полосовые, дугообразные, керамические магниты. Земля как 

магнит. Компас.  

12/6 
Давление. Давление в жидкостях и газах. Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды. 

13/7 Архимедова сила.  

Лабораторная работа №8«Измерение выталкивающих сил». 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (4 часов) 

14/1 Механическое движение. Различные виды движения: прямолинейные, криволинейные, 

движение по окружности, вращательное, колебательное. Скорость движения. 

Относительность механического движения. Ускоренное и замедленное движения. 

Лабораторная работа №9 «Вычисление скорости движения бруска»,  

15/2 Звук как источник информации человека об окружающем мире. Скорость звука в 

различных средах. Явление отражения звука. 

16/3 Тепловое расширения жидкости и газов. Процессы плавления и отвердевания, их 

объяснение сточки зрения строения вещества. Испарение и конденсация. Изучение 

процесса испарения жидкостей. 

17/4 Контрольная работа№2  

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 

18/1 Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 

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

Лабораторная работа №10 «Последовательное соединение.» 

19/2 Напряжение. Вольтметр. Вольт — единица измерения напряжения. Источники тока: 

батарейка, аккумулятор, генератор электрического тока (без рассмотрения их 

устройства). 

Лабораторная работа №11«Параллельное соединение» 

20/3 Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединения. 

21/4 Действия тока. Тепловое действие тока. Лампы накаливания. Электронагревательные 

приборы. 

22/5 Магнитное действие тока. Электромагниты и их применение. Действие магнита на ток. 

Электродвигатели. Химическое действие тока. 

 СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (3 ч) 
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23/1 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.  

Лабораторная работа №12 «Отражение света» 

24/2 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). 

25/3 Глаз и очки. Разложение белого света в спектр. Радуга. 

Контрольная работа№3 

 ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (3 ч) 

26/1 Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. Солнечная 

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. 

27/2 Изменение горизонтальных координат небесных тел в течение суток. Знакомство с 

простейшими астрономическими приборами: астролябия, телескоп. 

28/3 Исследования космического пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — 

основатели 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) 

29/1 Литосфера, мантия, ядро; увеличение плотности и температуры Земли с глубиной. 

Изучение земных недр. Гидросфера. Судоходство. Исследование морских глубин. 

30/2 Атмосфера. Атмосферное давление, барометр. Влажность воздуха, определение 

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

человеком.  

Лабораторная работа №13«Измерение атмосферного давления барометром.» 

 ЧЕЛОВЕК ДОПОЛНЯЕТ ПРИРОДУ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

(5 ч) 

31/1 Механизмы — помощники человека. Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, 

подвижный и неподвижный блоки; их назначение. 

Лабораторная работа №14«Изучение действия рычага.» 
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32/2 Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль — единица измерения работы. 

Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль для 

жизни на Земле. 

33/3  Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. Тепловые, 

атомные и гидроэлектростанции. 

34/4 Средства связи и передача информации: телеграф, телефон, радиосвязь (радиостанция, 

радиоволны, антенна, приемник, громкоговоритель), телевидение.Контрольная 

работа№4 

35/5 Обобщающий урок за курс физики 6кл 

 

 

 


