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• Единственный курс пропедевтики 
физики для 5-6 классов

• Мотивация к изучению физики

• Повышение результатов при 
изучении физики

Состав УМК:

• Учебник в печатной и электронной формах 

• Рабочая программа

• Методическое пособие

• Рабочие тетрадиПоможем оформить закупку учебников и 
учебных пособий для вашей школы. 

По всем вопросам пишите на почту 
sales@rosuchebnik.ru 

ЛИНИЯ УМК ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (5 – 6 КЛАССЫ)
Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С.

ФП № 2.2.6.1.7.1
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СОДЕРЖАНИЕ

5 класс

➢Введение

➢Тела. Вещества. Их свойства.

➢Взаимодействие тел

➢Физические и химические явления:

• Механические явления

• Тепловые явления

6 класс

➢Физические и химические явления:

• Электромагнитные явления

• Световые явления

• Химические явления

➢Человек и природа

• Земля – планета Солнечной системы

➢Земля – место обитания человека

• Человек дополняет природу
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

➢ пропедевтика основ физики и химии;

➢ формирование представлений о методах научного

познания природы, умений выполнять учебный

лабораторный эксперимент;

➢ формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предметам естественно-научного цикла.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

➢ развитие познавательной 

активности, интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся;

➢ формирование мотивации к 

изучению физики и химии;

➢ воспитание ответственного 

отношения к природе, осознание 

необходимости защиты 

окружающей среды;
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

➢ освоение приемов 

исследовательской деятельности 

(составление плана, использование 

приборов, формулировка выводов);

➢ освоение приемов работы с 

информацией, представленной в 

различной форме на различных 

носителях;

➢ развитие коммуникативных 

умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации 

(ведение дискуссии, работа в 

группах, выступление с 

сообщениями).
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

➢ 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.
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СОДЕРЖАНИЕ

➢ 2 года обучения

➢ 2 часа в неделю

➢ 52 лабораторные работы

❑ Практико-ориентированный курс

❑ Хорошо подходит для внеурочной деятельности
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СОДЕРЖАНИЕ
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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС С УЧЁТОМ 
ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
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БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЕНО 
ЭКСПЕРИМЕНТУ



© Корпорация «Российский учебник»

12

МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ
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ПРОГРАММА

В свободном доступе:

https://rosuchebnik.ru/upload/
iblock/ba6/ba6387f840be82c
a970978d094bb2c1f.pdf

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/ba6/ba6387f840be82ca970978d094bb2c1f.pdf
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МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

В свободном доступе:

https://rosuchebnik.ru/upload/
iblock/16d/16da8e9c0d2061

d1a213e3af499acaa0.pdf

Приобрести:

https://rosuchebnik.ru/product/estestvoz
nanie-fizika-himiya-5-6-klassy-

metodicheskoe-posobie-400513/

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/16d/16da8e9c0d2061d1a213e3af499acaa0.pdf
https://rosuchebnik.ru/product/estestvoznanie-fizika-himiya-5-6-klassy-metodicheskoe-posobie-400513/
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МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

▪ Структура 
методического пособия:

✓ Планирование

✓ Поурочные разработки

✓ Контрольные работы
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

https://rosuchebnik.ru/product/vvedeni
e-v-estestvenno-nauchnye-predmety-5-

klass-rabochaya-tetrad-424421/

https://rosuchebnik.ru/product/vvedenie-v-
estestvenno-nauchnye-predmety-6-klass-

rabochaya-tetrad-428411/

https://rosuchebnik.ru/product/vvedenie-v-estestvenno-nauchnye-predmety-5-klass-rabochaya-tetrad-424421/
https://rosuchebnik.ru/product/vvedenie-v-estestvenno-nauchnye-predmety-6-klass-rabochaya-tetrad-428411/
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
Для самостоятельной работы учеников

Работа с учебником

Вопросы

Задачи

Эксперименты

Лабораторные работы
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
Для развития исследовательских навыков
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Электронная форма учебника

• Полностью соответствует 
печатной форме

• Содержит дополнительные 
электронные образовательные 
ресурсы, электронные задания

www.lecta.rosuchebnik.ru

• Коды для бесплатного 
получения ЭФУ:

5books

UMK2019

http://www.lecta.rosuchebnik.ru/
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Естествознание для младших подростков

«Природоведение»: 1950-е – 1990-е

«Физика и Химия»: 1988 – 2010-е

«Введение в естественно-научные предметы» – в настоящее время
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Необходимость пропедевтики

Физика

II ступень

Физика

Базовый 
уровень

Физика

Углублённый 
уровень

Физика

I ступень

Физика

Основная школа

Введение в 
естественно-научные

предметы
ПРОПЕДЕВТИКА

Окружающий мир Младшая школа
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Необходимость пропедевтики

Исследования:

✓ Усова А.В. и Чистова Е.Н. – необходимость 
первоначального формирования физических 
понятий

✓ Исаев Д.А. – «омоложение» донаучных 
естественнонаучных представлений
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PISA

Исследования естественнонаучной грамотности школьников:

❑ проявляется устойчивая мировая тенденция роста качества

естественнонаучного образования

❑ российские школьники, хотя и показали в последнем исследовании

результаты более высокие, чем в предыдущие годы, но не достигли

даже среднего результата (32 место)

❑ школьники стран Восточной Азии: Китая, Южной Кореи, Сингапура

стабильно занимают по результатам исследования первые места,

показывая высокие результаты, которые свидетельствуют о высоком

качестве школьного естественнонаучного образования в этих странах
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Последовательность:

 Пронаблюдайте за каким-либо явлением, например, …

 Опишите свои наблюдения

 Какое предположение (какие предположения) можно 
сделать, чтобы объяснить наблюдаемое?

 Проведите эксперимент (на первых порах – описание, 
затем – предложение самим разработать план)

 Какие выводы можно сделать? …

 Где это можно применить?

Формирование экспериментальных и 
исследовательских умений
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➢Планирование опыта (наблюдения)

➢Проведение

➢Сообщение в классе

➢Рефлексия

Домашние наблюдения и опыты
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Организация лабораторной работы
Традиционная
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Организация лабораторной работы
Игра-исследование

Задание 1

Ваша геологическая 
экспедиция обнаружила 
неизвестную горную 
породу. Определите, что 
это за порода по ее 
плотности.
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Организация лабораторной работы

Традиционная                                                  Игра-исследование

Вам достался динамометр со стертой 
шкалой. Но в вашем распоряжении 
четыре одинаковых грузика массой по 
102 г.

Разметьте шкалу динамометра, 
установив цену деления равной ½ Н.

Выполните ЛР №15.

Попросите у учителя хороший исправный 
динамометр, повторите измерения с его 
помощью.

Сравните результаты, полученные с 
помощью разных динамометров. 
Отличаются ли они? Если отличия есть, в 
чем их причина?
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ

УМК «Физика 7 – 11» Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Е. 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВЕБИНАРЫ

Достижение метапредметных результатов 7-9 класс
https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-
rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-/

Достижение метапредметных результатов 10-11 класс
https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-
rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-2/

Подготовка к ОГЭ средствами УМК Пурышевой Н.С.
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-oge-2019-po-fizike/

Пропедевтика физики в 5-6 классах
https://rosuchebnik.ru/material/propedevtika-fiziki-v-5-6-klassakh/

https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-/
https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-2/
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-oge-2019-po-fizike/
https://rosuchebnik.ru/material/propedevtika-fiziki-v-5-6-klassakh/
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45
info@rosuchebnik.ru
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✓ Учитель высшей квалификационной категории

✓ Педагогический стаж 15 лет

✓ Кандидат технических наук

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru

Опаловский Владимир Александрович
Методист по физике и астрономии корпорации «Российский учебник»

mailto:Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru

