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Рабочая программа  метапредметного курса «Физика вокруг нас» для 6 класса  

составлена в соответствии с Положением  о рабочей программе предметов, курсов  на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 

декабря 2010 г. №1897; 

- Авторской программы Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, З. И. Мороз (ООО «Астрель», 

2007 год) год). В данной разработке учебной программы учтены основные тенденции и 

подходы в преподавании  курса «Физика вокруг нас» в основной школе, а также 

современные требования к разработке учебной программы по предмету.  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

2.4.2.2821-10от 24.11.2015 г.). 
 

Планируемые результаты освоения курса  

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы. 

личностные: 

1. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры ; 

2. критично мыслить, уметь распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3. сформировать представление о физике как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4. креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость, активность при решении 

задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. эмоционально воспринимать задачи, решения, рассуждения; 

 

метапредметные: 

 

1. иметь первоначальные представления об идеях и о методах физике как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2. уметь видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и  вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать физические средства наглядности для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

физических задач; 



8. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
 

Содержание учебного курса 

 

1. Физика и физические методы изучения природы (1 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. Создание новых технологий. 

2. Механика (2 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Система отсчета. 

 

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (6 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод.       

Гидравлический пресс.) Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

 

4. Простые механизмы (2ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. 

5. Тепловые явления   (3 ч) 

Температура, тепловое равновесие, внутренняя энергия. Агрегатные состояния 

вещества, испарение, конденсация, количество теплоты, влажность воздуха. Влажность 

воздуха гигрометр, психрометр. 

6. Электрические явления (1ч) 

Явление электризации тел. Два рода зарядов. Взаимодействие зарядов. Электроскоп 

электрометр 

 7 Магнитные явления (1ч) 

Магнитные явления. Магнитное поле. История исследования. Постоянные магниты. 

 8 Оптические явления (2ч)  

 Свет. Отражение и преломление света. Плоское зеркало, линзы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  



с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 

№п/п Тема Кол-во часов 

1 Физика и техника Роль физики в развитии наук. 1 

2 Решение задач по теме «Механическое 

движение». 

2 

3 Давление. Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

2 

4 Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды в быту, 

природе и технике. 

2 

5 Сила Архимеда. Решение нестандартных задач. 2 

6  Простые механизмы, их роль в развитии 

человечества. 

2 

7 . Температура. Способы её измерения. 1 

8 Агрегатные состояния вещества. 1 

9 Влажность воздуха. Роль влажности. 1 

10 Электризация тел 1 

11 Магнитное поле. История исследования 1 

12 Свет. Законы распространения Конференция 1+1 

 

 


