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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 и формирование российской идентичности: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

 3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

- 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, 

важности 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 и профессиональное самоопределение: 
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- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической 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. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиями социальной и природной среды: 

- потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

- потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

- осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

- планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

- стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических знаний. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса являются: —  освоение приемов 

исследовательской деятельности (составление плана, использование приборов, 

формулировка выводов и т. п.); — формирование приемов работы с информацией, 

представленной в различной форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных 

носителях (книги, Интернет, CD, периодические издания и т. д.); — развитие 

коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации (ведение 

дискуссии, работа в группах, выступление с сообщениями и т. д.).  

Предметными результатами изучения курса «Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание» являются:  

— освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; 

 — формирование элементарных исследовательских умений;  

—  применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный 

подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается 
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основой достижения развивающих целей образования. Эти знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной поисковой творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умением переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3)  организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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2.Содержание учебного предмета. 

 

5 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Введение 6 часов 

 

 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Физика — 

науки о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные методы изучения 

природы: наблюдение, опыт, теория. Знакомство с простейшим физическим и химическим 

оборудованием.Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, 

мензурка (единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила 

пользования) 

Лабораторная работа  

1. Измерение объема жидкости и емкости сосуда с помощью мензурки 

 

Тела и вещества 6 часов 

 

 

Характеристики тел и веществ. 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 вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц 

вещества и атомов. Пояснение строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с 

молекулярной точки зрения. Строение атома и иона. Плотность вещества. 

 

Взаимодействие тел 10 часов 

 

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и 

противодействие. Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Инерция. 

Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера инертности. 

Гравитационное взаимодействие и Вселенная. Сила тяжести. Зависимость силы тяжести 

от массы. Деформация. Различные виды деформации. Сила упругости, ее направление. 

Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Зависимость силы трения от 

силы тяжести и качества обработки поверхностей. Электрическое взаимодействие. 

Объяснение электрического взаимодействия на основе электронной теории. Электризация 
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тел трением. Магнитное взаимодействие. Постоянные магниты, их действие на железные 

тела. Полюса магнитов. Магнитные стрелки. Земля как магнит. Применение постоянных 

магнитов. Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. Передача 

давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление на глубине жидкости. 

Архимедова сила. Зависимость архимедовой силы от рода жидкости и от объема 

погруженной части тела. Условия плавания тел 

 

Физические явления 12 часов 

 

Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды 

механического движения.Путь и время движения. Скорость движения.Равномерное, 

ускоренное и замедленное движения. 

Источники звука. Колебание – необходимое условие возникновения 

звука.Отражение звука. Эхо.Голос и слух, гортань и ухо. 

 Изменение объема твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и 

охлаждении.Плавление и отвердевание. Испарение жидкостей.Таяние снега, замерзание 

воды, выплавка чугуна и стали, изготовление деталей отливкой.Конденсация. 

Теплопередача. 

 

 

6 класс (18 ч, 0,5 ч в неделю) 

 

Электромагнитные явления 8 часов 

 

 

Электрический ток как направленное движение электрических зарядов. Сила тока. 

Амперметр.Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор. Постоянный и 

переменный ток. Напряжение. Вольтметр.Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение 

Действия тока. Тепловое действия тока. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

Магнитное действие тока. Электромагниты и их применение. Действие магнита на 

ток. Электродвигатели. 

Лабораторная работа 

1.  «Последовательное соединение проводников» 

2.  «Параллельное соединение проводников» 

 

Световые явления 7 часов 
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Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источника света.  

Прямолинейное  распространение света. Образование теней.Отражение света. 

Зеркала. Преломление света.  

Линзы, их типы и изменение с их помощью формы светового пучка. Оптические 

приборы. Глаз и очки фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп. 

Разложение белого цвета с помощью призмы. Спектр. Радуга. 

Лабораторная работа  

3. «Отражение света зеркалом»  

4. «Наблюдение за преломлением света»  

5. «Наблюдение изображений в линзе» 

 

Земля-планета солнечной системы 3 часа 

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

Солнечная система. Солнце.Искусственные спутники Земли. Орбитальные 

космические станции. 
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3. Тематическое планирование: 
 

5 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основн

ые 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятель

ности * 
Введение 6 Природа живая и 

неживая. Явления 

природы. Человек — 

часть природы. Физика — 

науки о природе. Что 

изучает физика. Тела и 

вещества. Научные 

методы изучения 

природы: наблюдение, 

опыт, теория. Знакомство 

с простейшим 

физическим и 

химическим 

оборудованием.  

Измерительные приборы: 

линейка, измерительная 

лента, весы, термометр, 

мензурка (единицы 

измерений, шкала 

прибора, цена деления, 

предел измерений, 

правила пользования) 
 
Лабораторная работа 
1. Измерение объема 

жидкости и емкости 

сосуда с помощью 

мензурки 

Работа с учебными моделями, 

использование общих схем при  

выполнении лабораторной работ, 

умение проводить обобщение при 

заполнении схемы,  сравнивать 

объекты, факты, явления; 
Организация  рабочего места для 

работы, выбор необходимого 

лабораторного и измерительного 

оборудования, планировать 

проведение простейших опытов и 

исследований; 
Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, овладение умением 

общаться, не создавая конфликтов, 

умение  излагать  своё мнение. 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая 

их фактами.  
 

 

 

1-8 

Тела и 

вещества  
6 Характеристики тел и 

веществ. Твердое, жидкое 

и газообразное состояния 

вещества. Масса тела. 

Массы различных тел в 

природе. Эталон массы. 

Весы. Температура. 

Термометры. Делимость 

вещества. Молекулы, 

атомы, ионы. 

обосновывать взаимосвязь характера 

теплового движения частиц вещества 

и свойств вещества. Применение 

полученных знаний и умений для 

решения практических задач 

повседневной жизни: измерять массу 

и объём тела, температуру тела, 

плотность твёрдых тел и жидкостей. 
Планировать проведение простейших 

опытов и исследований, умение 

1-8 
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Представление о 

размерах частиц 

вещества. Движение 

частиц вещества. Связь 

скорости движения 

частиц с температурой. 

Диффузия в твердых 

телах, жидкостях и газах. 

Взаимодействие частиц 

вещества и атомов. 

Пояснение строения и 

свойств твердых тел, 

жидкостей и газов с 

молекулярной точки 

зрения. Строение атома и 

иона. Плотность 

вещества. 
 

сравнивать полученные результаты, 

формулировать выводы, 

формирование умения давать 

определения понятиям, организация  

рабочего места для работы, умение 

планировать деятельность: ставить 

цель, отбирать средства для 

выполнения задания, определять 

последовательность действий; 

сравнивать полученные результаты; 

правильно оформлять и вести 

тетрадь; 
Соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация 

лабораторных  работы в малых 

группах, а также использование на 

уроках элементов технологии 

продуктивного чтения, овладение 

умением общаться, не создавая 

конфликтов 
Взаимодейст

вие тел 

 

10 Изменение скорости и 

формы тел при их 

взаимодействии. 

Действие и 

противодействие. Сила 

как характеристика 

взаимодействия. 

Динамометр. Инерция. 

Проявление инерции, 

примеры ее учета и 

применения. Масса как 

мера инертности. 

Гравитационное 

взаимодействие и 

Вселенная. Сила тяжести. 

Зависимость силы 

тяжести от массы. 

Деформация. Различные 

виды деформации. Сила 

упругости, ее 

направление. 

Зависимость силы 

упругости от 

деформации. Сила 

трения. Зависимость силы 

трения от силы тяжести и 

качества обработки 

поверхностей. 

Электрическое 

взаимодействие. 

Объяснение 

электрического 

взаимодействия на основе 

электронной теории. 

Электризация тел 

трением. Магнитное 

взаимодействие. 

Представлять  информацию в виде 

 конспектов, таблиц, схем, графиков, 

приобретение опыта выдвижения 

гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез (при 

ведении понятия выталкивающей 

силы), Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

изученные понятия (при изучении 

видов сил). Разрешать учебную 

проблему при введении понятия 

плотности вещества, анализе причин 

возникновения  силы упругости и 

силы трения, опытов, 

подтверждающих закон Паскаля, 

существование выталкивающей силы. 

Освоение приемов исследовательской 

деятельности. 
соблюдение технологии проблемного 

диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов). Работать по 

самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства.  
Учиться критично относиться к 

своему мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его, 

проводить  наблюдения, оформлять 

результаты, овладение умением 

общаться, не создавая конфликтов, 

умение  слушать  собеседника, 

1-8 
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Постоянные магниты, их 

действие на железные 

тела. Полюса магнитов. 

Магнитные стрелки. 

Земля как магнит. 

Применение постоянных 

магнитов. Давление тела 

на опору. Зависимость 

давления от площади 

опоры. Передача 

давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. 

Давление на глубине 

жидкости. Архимедова 

сила. Зависимость 

архимедовой силы от 

рода жидкости и от 

объема погруженной 

части тела. Условия 

плавания тел 
 

излагать  своё мнение. 

Физические 

явления 
12 Понятие об 

относительности 

механического движения. 

Разнообразные виды 

механического движения.  
Путь и время движения. 

Скорость 

движения.Равномерное, 

ускоренное и 

замедленное движения. 
Источники звука. 

Колебание – необходимое 

условие возникновения 

звука. Отражение звука. 

Эхо. Голос и слух, 

гортань и ухо. 
 Изменение объема 

твердых, жидких и 

газообразных тел при 

нагревании и 

охлаждении. Плавление и 

отвердевание. Испарение 

жидкостей. Таяние снега, 

замерзание воды, 

выплавка чугуна и стали, 

изготовление деталей 

отливкой. Конденсация. 

Теплопередача. 
 

Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и 

представления информации, 

Представлять  информацию в виде 

 конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Освоение приемов исследовательской 

деятельности. 
По  определению  разных видов  
движения, составление плана 

выполнения  организация  рабочего 

места для работы; 
 сравнение приёмов работы 

эксперимента, выбор необходимого 

оборудования,  оценивание работы по 

заданным критериям. Выдвигать 

версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и 

искать самостоятельно  средства 

достижения цели. Умение составить 

план ответа, умение доказывать и 

пользоваться научным языком  
В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). Различать в 

письменной и устной речи мнение 

(свою точку зрения). Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

1-8 

6 класс 18 часов 

Электромаг

нитные 

явления  

8 Электрический ток как 

направленное движение 

электрических зарядов. Сила 

Выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

1-8 
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тока. Амперметр. Источники 

тока: батарейка, аккумулятор, 

генератор. Постоянный и 

переменный ток. Напряжение. 

Вольтметр. Электрические 

цепи. Последовательное и 

параллельное соединение 
Действия тока. Тепловое 

действия тока. Лампа 

накаливания. 

Электронагревательные 

приборы. 
Магнитное действие тока. 

Электромагниты и их 

применение. Действие 

магнита на ток. 

Электродвигатели. 
Лабораторная работа 
1.  «Последовательное 

соединение проводников» 
2.  «Параллельное 

соединение проводников» 

Составляют план и 

последовательность действий 
Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор 
Выполняют операции со знаками и 

символами. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и 

частей 
Сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и 

дополнения 
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
Сличают свой способ действия с 

эталоном, вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий 
Работают в группе, устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Выражают смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 
Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 
Работают в группе. Учатся 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом, слушать и 

слышать 
Световые 

явления 
7 Свет как источник 

информации человека об 

окружающем мире. Источника 

света.  
Прямолинейное  

распространение света. 

Образование теней. 

Отражение света. Зеркала. 

Преломление света.  
Линзы, их типы и изменение с 

их помощью формы светового 

пучка. Оптические приборы. 

Глаз и очки фотоаппарат, 

проекционный аппарат, 

микроскоп, телескоп. 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и сличают 

способ своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия. 

 Общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

1-8 
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Разложение белого цвета с 

помощью призмы. Спектр. 

Радуга. 
Лабораторная работа  
3. «Отражение света 

зеркалом»  
4. «Наблюдение за 

преломлением света»  
5. «Наблюдение изображений 

в линзе» 
 

Земля-

планета 

солнечной 

системы  

3 Звездное небо: созвездия, 

планеты. Развитие 

представлений человека о 

Земле. 
Солнечная система. Солнце. 

Искусственные спутники 

Земли. Орбитальные 

космические станции. 
 

 

Применяют методы 

информационного поиска, 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении задач творческого и 

поискового 

характера.Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. Работают в 

группе. Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности 

 

1-8 
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