
Аннотация к рабочей  программе «Введение в физику» 6 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, 

Л.С.Понтак, включенной в перечень программ для общеобразовательных учреждений, и 

методического пособия «Физика. Химия. 5-6 классы» с опорой на учебник «Физика. Химия. 5-6 класс» 

А.Е.Гуревич, Д.С.Исаев, А.С. Понтак . – Дрофа. - 2019 г.  

 

«Введение в физику» – интегрированный курс для младших подростков, в содержании которого 

рассматриваются пути познания человеком природы. 

 

Профильное обучение предполагает углублённое изучение курса физики, поэтому возникает 

необходимость предварительного ознакомления учащихся с понятийным аппаратом данного курса. 

Это позволит сформировать у учащихся более чёткие представления о физике как науке о природе, 

усилить физические представления о явлениях природы и её законах. Данный курс ориентирован на 

детей, проявляющих повышенный интерес к изучению химии и собирающихся продолжить 

образование в учебных заведениях естественно - научного профиля. 

Цель курса – способствовать развитию учащихся, повышению их интереса к познанию законов 

природы, подготовке   к систематическому изучению курсов физики и химии на последующих этапах 

обучения. 
Реализация данного курса позволит решить следующие практические задачи:  

 осуществить первоначальное ознакомление учащихся с теми физическими и химическими 

явлениями, с которыми они непосредственно сталкиваются в окружающем мире; 

 привить интерес к изучению физики и химии;  

 развить мышление учащихся, сформировать у них умения самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические и химические явления; 

 овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической и химической науки; 

 формирование познавательного интереса к физике, химии, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения. 

 

Введение физики на ранней стадии обучения в 6 классах требует изменения как формы 

изложения учебного материала, так и методики его преподавания. Поэтому особое внимание в 

программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. Предполагается, что важное место в 

процессе работы над курсом займут рисунки различных явлений, опытов и измерительных приборов. 

Большое количество качественных вопросов, использование игровых ситуаций в преподавании 

должно способствовать созданию интереса учащихся к предмету и стремлению к его пониманию. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его изучения 

ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприятие, понимание и запоминание знаний, создавать 

условия для высказывания подростком суждений научного, нравственного, эстетического характера 

по поводу взаимодействия человека и природы; уделять внимание ситуациям, где учащийся должен 

различать универсальные (всеобщие) и утилитарные ценности; использовать все возможности для 

становления привычек следовать научным и нравственным принципам и нормам общения и 

деятельности. Тем самым создаются условия для интеграции научных знаний о природных системах 

и других сфер сознания: художественной, нравственной, практической. 

Подобное построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием школьников, но и несет в себе большой воспитательный потенциал. Воспитывающая 

функция курса заключается в формировании у младших подростков потребности познания 

окружающего мира и своих связей с ним: экологически обоснованных потребностей, интересов, норм 

и правил. 

Основное содержание программы включает разделы: «Введение», в котором дается 

представление о том, что изучают физика, «Тела и вещества», «Взаимодействие тел», «Физические 

явления», «Человек и природа». 

Из всего комплекса современных методов познания природы в курсе содержатся сведения о 

некоторых из них: наблюдениях, измерениях, экспериментах, моделировании и показывается их 

взаимосвязь; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей 

практической деятельности. 



Выполняя пропедевтическую роль, курс «Введение в физику» содержит системные, а не 

отрывочные знания. Большое внимание в нем уделяется преемственным связям между начальной и 

основной школой, интеграции знаний вокруг ведущих идей, определяющих структуру курса и 

способствующих формированию целостного взгляда на мир. 

В курсе даются первые представления о таких понятиях, как «масса», «взаимодействие», 

«сила», «энергия», «атом», «молекула». 

Получаемые учащимися сведения о веществах и их превращениях могут служить 

первоначальной основой для постепенного осознания идеи о том, что материя и формы ее движения 

всегда взаимосвязаны, что объекты природы образуют целостные системы, относительно устойчивые, 

но в то же время динамичные. Нарушение этой динамической устойчивости систем может привести к 

нежелательным последствиям. Осознание этой идеи важно для понимания экологических проблем. 

Интеграция различных естественнонаучных областей знания основана на представлении о 

единстве природы и общем для всех естественных наук методе познания. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся 

в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, становления 

ответственности как черты личности. 

Курс является принципиально новым, ориентированным, прежде всего, на развитие личности 

ребёнка. 

С учетом психологических особенностей детей данного возраста предусматривается развитие 

внимания, наблюдательности, логического и критического мышления, умения грамотно выражать 

свои мысли, описывать явления, что позволит при изучении основных курсов физики и химии 

выдвигать гипотезы, предлагать е модели и с их помощью объяснять явления окружающего мира, 

превращения веществ. Для формирования интереса учащихся к изучению предмета и стремления к его 

пониманию предполагается использование рисунков различных явлений, опытов и измерительных 

приборов, качественное мультимедийное сопровождение уроков и лабораторных работ,   

использование игровых ситуаций, а также  большое количество качественных вопросов, 

экспериментальных заданий и лабораторных работ.  

Особое внимание в программе удалено фронтальным экспериментальным заданиям. 

Предполагается, что важное место в процессе работы над курсом займут рисунки различных явлений, 

опытов и измерительных приборов. Большое количество качественных вопросов, использование 

игровых ситуаций в преподавании должно способствовать созданию интереса учащихся к предмету и 

стремление к его пониманию. 

 

Место предмета в учебном плане 
 Курс рассчитан на 35 учебных часов в   6 из расчета 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования курсу «Введение в физику» 

предшествует курс «Окружающий мир» в начальной школе, включающий некоторые знания из 

области физики. В свою очередь, содержание курса «Введение в физику» служит основой для 

последующего изучения курса физики в основной школе. 

Содержание программы предусматривает проведение 30 лабораторных и 3 контрольных работ, 

включая итоговую контрольную работу. 
Для организации самостоятельной работы учащихся при изучении нового материала, а также для 

закрепления и проверки полученных знаний в курс входит рабочая тетрадь, которая является составной частью 

учебно-методического комплекта авторов А.Е. Гуревича, Д.А. Исаева, Л.С. Понтак. В тетрадь включены 

вопросы и расчетные задачи, экспериментальные задания и лабораторные работы. В этом учебном году рабочая 

тетрадь применяется в электронном формате 

Система оценки достижений обучающихся включает: выполнение лабораторных, самостоятельных и 

контрольных работ. При этом используется традиционная 5 бальная система оценивания: 

оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов; 

оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов; 

оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой 



ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 

недочётов; 

оценка «2» ставится, если выполнено менее 2/3 всей работы; 

оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 

и процессов, измерения физических величин, подтверждения теоретических выводов необходимы 

систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ.  

При изучении физики в 7-11 классах данный курс позволит облегчить понимание физических 

терминов, формирование устойчивых навыков решения задач, теоретических и математических 

выводов законов природы, различных теорий и исследовательских проектов. 
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