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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 6 классов МАОУ лицея №102 разработана на основе 
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

1. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 
области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 
5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269). 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учебных 
планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2014-2015 учебный год» от 
16.06.2011г. № 04 – 997). 

3. Даммер М.Д. Программа опережающего курса физики 5-6 кл. /Под ред. А.В. Усовой. – 
Челябинск ,2006. 

4. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области от 18 июля 2011 г. 
№103/4275 «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2014-2015 учебном 
году»(приложение 6). 

5. Учебный план МАОУ лицея №102 на 2014-2015 учебный год 
6. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля)» МАОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического 
совета МАОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011г). 

Рабочая программа составлена на 2 года обучения. Количество часов по программе – 68 ч. (за 
2 года обучения). 

Пропедевтический курс представляет собой специально отобранную для изучения и 
педагогически адаптированную, в зависимости от общих целей обучения и возрастных 
особенностей обучаемых, систему знаний о важнейших фактах, понятиях, законах и теориях 
физики, о научных основах техники физических методах познания природы. 

Дидактическая модель опережающего курса представлена в виде 2-х блоков основного 
(предметные научные знания) и вспомогательного, представленного содержательно логическими, 
методологическими, философскими, межпредметными  знаниями и процессуально различными 
способами деятельности. 

В процессе изучения курса осуществляется ориентация на целостность естественнонаучных 
знаний, их практическую направленность. 

В пропедевтическом курсе физики рассматриваются предмет изучения физики, методы 
физической науки, различные характеристики физических тел (длина, площадь, объем, масса) и 
способы их измерения, а также механическое движение, взаимодействие тел, силы (тяжести, 
упругости, трения), давление, механическая работа, мощность и энергия. Осуществляется 
знакомство со строением вещества, свойствами твердых тел, жидкостей и газов. 

В программе большое внимание уделяется формированию измерительных навыков учащихся. 
Для успешного формирования умения измерять предлагается несколько экспериментальных работ, 
основу которых составляет измерение одной и той же величины. Особенностью программы 
является увеличение в нем доли лабораторного физического эксперимента, наличие работ 
исследовательского характера. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование у учащихся первоначальных физических понятий и системы понятий, 
изучение некоторых физических законов и элементов физических теорий, понятий о методах 
физических исследований; 

 Формирование умения описывать и объяснять на основе имеющихся знаний явления 
природы, структурные формы и свойства материи, научные основы техники; 

 Обеспечение понятийной базы для изучения предметов естественнонаучного цикла (химии, 
биологии, географии); 
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 Формирование умения применять полученные знания к решению задач практического 
характера; 

 Формирование у учащихся умения наблюдать и проводить эксперимент; 

 Формирование умения самостоятельно приобретать знания из различных источников, 
работать с научно-популярной литературой; 

 Формирование познавательного интереса к физике, положительных мотивов учения; 

 Развитие логического мышления и речи учащихся, овладение физической терминологией; 

 Выработка исследовательского подхода к изучению физики; 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Формирование основ научного мировоззрения учащихся; 

 Воспитание нравственных качеств личности, культуры учебного труда, элементов 
экологической культуры. 
В состав учебно-методического комплекса входят: 
Учебное пособие: 

1. Даммер М.Д. Физика: учебное пособие для 6 кл.. – Челябинск, изд-во ТОО «Версия», 1994 
Дидактическое обеспечение: 

1. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9кл. общеобразовательных учреждений/В.И. 
Лукашик, Е.В. Иванова.- – М.: Просвещение, 2009 

Методическое обеспечение: 
1. Даммер М.Д. Методика опережающего изучения физики в основной школе. – 

Челябинск,ЧГПУ,1998 
2. Даммер М.Д. Методические рекомендации по ведению уроков в 5 – 6 кл. – Челябинск, 1995 

Контрольно-измерительные материалы, представляют собой комплект тематических 
заданий и тестов. 

1. Бобошина С.Б. Физика: 7 класс: Контрольные измерительные материалы / С. Б. Бобошина. – М. : 
Издательство «Экзамен», 2014. 

2. Дружинин Б. Л. Развивающие задачи по физике для школьников 5-9 классов. – М.: ИЛЕКСА, 2013 
Распределение учебного материала по предмету представлено в таблице 1. Содержание обучения 
полностью соответствует авторской программе. Требования к уровню подготовки обучающихся 5, 6 
классов сформулированы в авторской программе. 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование и программно-
методическое обеспечение. 

Таблица 1. 
Тематический план 

 

№ 
п/п 

Класс  Наименование 
разделов программы 

Всего часов Из них 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Лабораторн
ые работы 

Контрольны
е работы 

Экскурси
и 

2 
6 

класс 

Строение вещества 12 12 2 1  

Свойства твердых тел 2 2 1   

Свойства жидкостей 12 12 2 1  

Свойства газов 8 8  1  

Резерв времени  1    

Итого 34 34 5 3  

 


