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Пояснительная записка
Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из 

ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует 
формированию знаний об основных методах научного познания окружающего мира, 
фундаментальных научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения 
исследовать и объяснять явления природы и техники.

Модернизация современного образования ориентирована на формирование у 
учащихся личностных качеств, социально значимых знаний, отвечающих динамичным 
изменениям в современном обществе. Необходимо повернуться к личности ребенка, к его 
индивидуальности, личностному опыту, создать наилучшие условия для развития и 
максимальной реализации его склонностей и способностей в настоящем и будущем. 
Индивидуализация и дифференциация образовательной политики стали средствами 
решения поставленной задачи.

Как школьный предмет, физика обладает огромным потенциалом, она активно 
формирует интеллектуальные и мировоззренческие качества личности. Учитель при этом 
становится организатором познавательной деятельности ученика, стимулирующим 
началом в развитии личности каждого школьника.

Дифференциация предполагает такую организацию процесса обучения, которая 
учитывает индивидуальные особенности учащихся, их способности и интересы, 
личностный опыт.

Дифференциация обучения физике, позволяет с одной стороны, обеспечить базовую 
подготовку, с другой -  удовлетворить потребности каждого, кто проявляет интерес и 
способности к предмету.

Содержание физического образования в каждой конкретной школе определяется 
инвариантной и вариативной составляющими. Вариативная часть физического 
образования учитывает особенности ученика, учителя, школы, региона. Инвариантная 
часть определяет материал, минимально необходимый для решения приоритетных задач 
физического образования в основной школе.

Опираясь на своеобразие учащихся, уровень развития их индивидуальных 
способностей, каждый учитель может выбрать или разработать образовательную 
программу, обеспечив её дидактическое и методическое наполнение, которое 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС).

Пропедевтика -  введение в науку, в переводе с греческого языка (propaideuo) 
означает «предварительно обучаю». Под пропедевтикой мы понимаем вводный курс, 
систематически изложенный в сжатой элементарной форме, который осуществляет 
предварительную подготовку учащихся к изучению предмета в основной школе и далее в 
старшей школе.

Преобразование структуры и содержания курса физики, в связи с модернизацией 
системы общего образования в стране, вызывают необходимость серьезных изменений в 
пропедевтике (подготовке учащихся к изучению систематического курса физики).

Разработанный пропедевтический курс построен на основе метода научного познания. 
Он способствует начальному формированию и дальнейшему развитию физических 
понятий в системе непрерывного физического образования и обеспечивает формирование 
у учащихся целостного представления о мире.

Освоение метода научного познания предоставляет ученикам инициативу, 
независимость и свободу в процессе обучения и творчества при освоении реального мира 
вещей и явлений.

В условиях реализации образовательной программы широко используются методы 
учебного, исследовательского, проблемного эксперимента. Ребенок в процессе познания, 
приобретая чувственный (феноменологический) опыт, переживает полученные ощущения 
и впечатления. Эти переживания пробуждают и побуждают процесс мышления.

Целями изучения пропедевтического курса физики в 6 классах являются:
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• развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении ими 
метода научного познания на феноменологическом уровне;

• приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений 
природы, многие из которых им предстоит изучать в старших классах школы;

• формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором 
мы живем.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, 
моделирование явления, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, 
поиск решения задач, подведение итогов и формулировка вывода);

• приобретение учащимися знаний о явлениях, физических величинах, 
характеризующих эти явления;

• формирование у учащихся знаний о физических величинах как о способе описания 
закономерностей физических явлений и свойств физических тел;

• формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего 
мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать зако
номерности в протекании явлений и качественно объяснять наиболее рас
пространенные и значимые для человека явления природы;

• овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;

• пониманием отличия научных данных от непроверенной информации; ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека.

Планируемые результаты

Предметные результаты
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.

Метапредметные результаты

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий;

• овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 
метода научного познания при изучении явлений природы;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;
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• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

•  Личностные результаты
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;
• убежденность 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 к элементу общечеловеческой культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения;
• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 
явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами;

• приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 
гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, 
доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу;

Основное содержание
Введение.

Природа. Явления природы. Что изучает физика? Физическое тело. Вещество. Материя. 
Методы научного познания: наблюдение, опыт. Моделирование. Физические величины и 
их измерения. Прямые и косвенные измерения. Основная система единиц (СИ). 
Измерительные приборы. Математическая запись больших и маленьких величин. Что мы 
знаем о строении Вселенной? Время. Измерение интервалов времени. Г од. Месяц. Сутки. 
Календарь.
Демонстрации:

1. Механические, тепловые, электромагнитные, звуковые и световые явления природы.
2. Разные измерительные приборы.

Строение вещества
Гипотеза о дискретном строении вещества.
Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское 

движение. Взаимодействие частиц вещества. Модели газа, жидкости и твердого тела. 
Агрегатные состояния вещества. Плавление. Испарение. Кипение.

Температура. Связь температуры с хаотическим движением частиц. Термометр. 
Теплопередача. Виды теплопередачи.
Демонстрации:

1. Модель хаотического движения молекул.
2. Сжимаемость газов
3. Свойство газа занимать весь предоставленный ему объем.
4. Механическая модель броуновского движения.
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5. Диффузия газов, жидкостей.
6. Объем и форма твердого тела, жидкости.

Взаимодействие тел.
Механическое движение. Траектория. Прямолинейное и криволинейное движение. 

Путь. Скорость. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. 
Движение планет. Солнечной системы. Взаимодействие тел. Земное притяжение. Упругая 
деформация. Трение. Сила. Силы в природе: сила тяготения, сила тяжести, сила трения, 
сила упругости. Векторное изображение силы. Сложение сил. Равнодействующая сила. 
Демонстрации:

1. Равномерное движение.
2. Неравномерное движение.
3. Относительность движения.
4. Прямолинейное и криволинейное движение.
5. Зависимость силы упругости от деформации пружины.
6. Силы трения покоя, скольжения.

Силы в природе
Взаимодействие тел .Инерция, масса тела, измерение массы. Земное притяжение. Упругая 
деформация. Трение. Сила. Силы в природе: сила тяготения, сила тяжести, сила трения, 
сила упругости. Векторное изображение силы. Сложение сил. Равнодействующая сила. 
Архимедова сила. Движение невзаимодействующих тел.
Демонстрации:

• взаимодействие тел;
• измерение массы тела на рычажных весаз;
• динамометр;
• зависимость силы упругости от деформации пружины;
• виды силы трения покоя, скольжения, качения
• наличие выталкивающей силы
• зависимость силы Архимеда от объема тела, погруженного в жидкость

Электрические явления
Электризация трением, электрический ток, измерение электрического тока, электрическая 
цепь, сборка электрической цепи.
Демонстрации:

• электризация трением;
• прибор для измерения силы тока;
• элементы ( приборы) электрической цепи
•

Магнитные явления
Постоянные магниты, свойства магнитов и их применение.
Демонстрации:

• постоянные магниты;
• проявление свойств магнитов.
•

Световые явления
Источники света. 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.



Демонстрации:
• Образование тени за предметом
• Солнечные и лунные затмения.
• отражение света
• Преломление света
• Плоское зеркало
• Линзы

Тематическое планирование

№ Раздел Количество часов

5 класс
1 Введение 3
2 Строение вещества 6
3 Взаимодействие тел 8

Всего 17ч
6 класс

4 Силы в природе 7
5 Электрические явления 3
6 Магнитные явления 3
7 Световые явления 4

Всего 17ч


