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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физика в проектах» части Учебного плана 

формируемой участниками образовательного процесса для учащихся 6 классов 

разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» » 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН России 

от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН России от 

17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

информационно-методических материалов: 

1. Авторская рабочая программа по А.Е.Гуревича «Физика и химия. 5–6 классы». 

Москва, Дрофа, 2014г. 

 

Цели курса 

Своими целями, задачами и содержанием образования предмет «Физика в проектах» 

способствует формированию функционально грамотной личности, т.е. личности, которая 

способна использовать уже имеющиеся у неё знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений и  которая способна осваивать новые 

знания на протяжении  всей жизни. 

Данный курс вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Цели изучения курса следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретения учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, выполнение краткосрочных и долгосрочных проектов;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,. 

 
 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

6 КЛАСС ( 35ЧАСОВ) 

Электромагнитные явления (13 часов) 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь.Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников.Регулирование силы тока в цепи 

Проектные работы  

 Измерение силы тока в цепи 

 Измерение напряжения 

 Определение сопротивления проводника 

 Определение зависимости силы тока от напряжения 

 Наблюдение химического действия тока 

 Последовательное соединение проводников 

 Параллельное соединение проводников 

 

Световые явления (9 часов) 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

Проектные работы 

 Проверка закона отражения света 

 Определение фокусного расстояния и силы линзы 

 

Солнечная система (6 часов) 

Астрономия – древняя наука. Мир звезд. Звездные координаты. 

Солнце. Солнечная система. Система «Земля – Луна». Планеты земной группы. 

Планеты - гиганты 

 

Проектные работы 

 Работа с картой звездного неба 

 

Атмосфера (2 часа) 

Атмосфера Земли. Атмосферные явления. Давление  атмосферы. Измерение 

атмосферного давления. Влажность воздуха и ее роль в жизни. Измерение влажности 

воздуха 

 

Проектные работы 

 Измерение влажности воздуха 

 

Энергия и работа (6 часов) 

Простые механизмы. Применение простых механизмов. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Виды энергии. Закон сохранения энергии. 

 

Проектные работы 

 Изучение условия равновесия рычага 

 Преобразование энергии 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

6 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Электромагнитн

ые явления.  

 

 наблюдать за показаниями электроскопа и электрометра; 

 анализировать существовавшие в истории физики модели 

строения атома; 

 проводить эксперименты в домашних условиях и делать выводы 

по результатам наблюдений; 

 сравнивать, анализировать, систематизировать и обобщать 

материал темы 

 объяснять устройство и принцип действия гальванических 

элементов и аккумуляторов; 

 объяснять действия электрического тока на примерах бытовых и 

технических устройств; 

 читать схемы электрических цепей и самостоятельно их строить; 

 собирать электрические цепи; 

 определять цену деления шкалы амперметра; 

 изменять силу тока на различных участках электрической цепи; 

 читать схемы электрических цепей, содержащих амперметры и 

вольтметры, и собирать электрические цепи; 

 измерять напряжения на различных участках электрической 

цепи; 

 объяснять причину возникновения сопротивления в 

проводниках; 

 измерять сопротивление проводника при помощи вольтметра и 

амперметра; 

 регулировать силу тока в цепи с помощью реостата; 

 исследовать последовательное соединение проводников; 

 исследовать параллельное соединение проводников; 

  решать задачи на использование закона Ома для участка цепи; 

 

Световые явления  классифицировать источники света; 

 исследовать прямолинейное распространение света; 

 самостоятельно разрабатывать, планировать и осуществлять 

эксперимент; 

 экспериментально исследовать явление отражения света; 

 исследовать свойства изображения предмета в плоском зеркале; 

 строить изображение предмета в плоском зеркале; 

 анализировать применение физических законов в технике; 

 получать изображение с помощью собирающей линзы; 

 строить изображения в линзе; 

 измерять оптическую силу линзы; 

 измерять фокусное расстояние собирающей линзы; 

 анализировать устройство оптической системы глаза; 

 сравнивать оптическую систему глаза и фотоаппарата; 

 оценивать расстояние наилучшего зрения; 

 исследовать и анализировать дефекты своего зрения; 

 наблюдать разложение белого света в спектр; 



 

 

 

 

 применять полученные знания к решению задач; 

 самостоятельно разрабатывать, планировать и осуществлять 

эксперимент 
 

Солнечная система  Называть объекты Солненчной системы 

 анализировать фотографии видимой поверхности Луны; 

 сравнивать астрономические объекты; 

 анализировать характеристики планет; 

 описывать гипотезы происхождения и развития Солнечной 

системы; 

  описывать результаты космических исследований и их 

использовании в народном хозяйстве; 

 наблюдать астрономические объекты; 

 высказывать свою точку зрения и обосновывать ее; 

 применять знания к решению задач 

 

Атмосфера  обнаруживать существование атмосферного давления; 

 изучать устройство и принцип действия барометра-анероида; 

 измерять атмосферное давление; 

 

Работа и энергия  рассчитывать значения величин, входящих в формулу 

механической работы; 

 вычислять мощность; 

 рассчитывать значения величин, входящих в формулу 

мощности; 

 рассчитывать значения величин, входящих в формулу 

механической работы и мощности; 

 анализировать работу простых механизмов; 

 исследовать условия равновесия рычага; 

 определять выигрыш в силе при использовании различных 

рычагов; 

 исследовать причины невозможности выигрыша в силе в 

неподвижном блоке и выигрыша в силе при использовании 

подвижного блока; 

 использовать «золотое правило» механики; 

 определять значения физических величин, используя формулу 

КПД; 

 систематизировать знания о физической величине на примере 

энергии; 

 определять значения кинетической и потенциальной энергии; 

 анализировать механические явления с точки зрения сохранения 

и превращения энергии; 

 применять знания к решению задач; 

 сравнивать, обобщать и делать выводы; 

 систематизировать и обобщать полученные знания по теме 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 (Портрет выпускника основной школы по ФГОС п.6) 

Механические явления 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, плавание тел; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, сила трения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Паскаля, закон Архимеда;  

• решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, плотность вещества, давление); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

 • приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, различные 

способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физическую 

величину -температура;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях. 

 

Электрические и магнитные явления 

• распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, взаимодействие 

магнитов; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы; 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

•  разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физика и химия» являются 

следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.   

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и 

окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы.Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды.  

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, 

прежде всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- формирование  основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика и химия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

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. 

Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов; 
- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 

 

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 (точку зрения), доказательства 

(аргументы, факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служит соблюдение 

технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Физика и химия» являются 

следующие умения: 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 



 

- различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, 

понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества.  

 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; 

- проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюдение 

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 

строении 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 закон Паскаля, существование выталкивающей силы.  

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной 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, 

доказательства, законы, теории; 

− овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

− владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 



 

 


