
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
элективного курса 

«Физические и химические опыты»

Уровень основного общего образования

Срок освоения: 1 год (5 класс) 
на 2022-2023  учебный год

Составитель: учитель физики

Кириллова Н. М.

2022 г



1. Пояснительная записка

Программа элективного курса «Физические и химические опыты» составлена на 
основе авторской программы А.Е.Гуревича, опубликованной в методическом пособии 
«Физика. Химия. 5-6 классы. Дрофа, 2000 г.» авторов А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак
и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту первого 
поколения. Данный предмет введен в учебный план за счет компонента образовательного 
учреждения.

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике «Введение в 
естественнонаучные предметы. Естествознание. 5—6 классы», авторы А. Е. Гуревич, Д. А.
Исаев,Л. С. Понтак.

Программа  составлена  на  основе  фундаментального  ядра  содержания  общего
образования и требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного  общего  образования,  представленных  в  Стандарте  основного  общего
образования.

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами
развития,  обучения  и  воспитания  учащихся,  заданными  социальными  требованиями  к
уровню  развития  их  личностных  и  познавательных  качеств;  во-вторых,  предметным
содержанием  системы  общего  среднего  образования;  в-третьих,  психологическими
возрастными особенностями обучаемых.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс рассчитан на 34 учебных часов, в том числе в 5 классе из расчета 1 учебный

час в неделю.
В  соответствии  с  учебным  планом  курсу  «Физические  и  химические  опыты»

предшествует  курс  «Окружающий  мир»,  включающий  некоторые  знания  из  области
физики,  химии,  астрономии.  В  свою  очередь,  содержание  курса  «Физические  и
химические  опыты»,  являясь  пропедевтическим,  служит  основой  для  последующего
изучения курсов физики и химии в основной школе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Физические  и  химические  опыты»  —  интегрированный  курс  для  младших

подростков, в содержании которого рассматриваются пути познания человеком природы.
Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих

целей:
—пропедевтика основ физики и химии;
—получение  учащимися  представлений  о  методах  научного  познания  природы;

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного
эксперимента (исследования);

—формирование  у  учащихся  устойчивого  интереса  к  предметам
естественнонаучного цикла (в частности, к физике и химии).

Введение  физики на  ранней  стадии обучения  в  5 классе  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 изучает 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  «Физические  и  химические  опыты
«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», «химический элемент».

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  об  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.

2. Планируемые результаты освоения учебного курса
2.1. Личностные результаты освоения учебного курса
Личностными результатами изучения курса «Физические и химические опыты»



являются:

Патриотическое воспитание:
—проявление  интереса  к  истории  и  современному  состоянию  российской
физической науки;
—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.
Гражданское и духовно-нравственное 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.
Эстетическое воспитание:
—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 
построения, строгости, точности, лаконичности.
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.
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
—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.
    Трудовое воспитание:
—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.
Экологическое воспитание:
—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области
окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий для окружающей среды;
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям 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;
—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных
глобальных последствий.

2.2 Метапредметные результаты освоения учебного курса

Универсальные познавательные действия



Базовые логические действия:
—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;
—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и
процессов выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;
Базовые исследовательские действия:
—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
—проводить  несложный  физический  эксперимент,  небольшое  исследование
физического явления;
—прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  физических  процессов,  а
также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
—применять  различные методы,  инструменты и запросы при поиске  и  отборе
информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;
—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных
видов и форм представления;
—самостоятельно  выбирать  оптимальную форму представления  информации и
иллюстрировать 
Универсальные коммуникативные действия
Общение:
—в  ходе  обсуждения  учебного  материала,  результатов  лабораторных  работ  и
проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи;
—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
—публично представлять результаты выполненного физического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта).
Совместная деятельность (сотрудничество):
—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы
при решении конкретной физической проблемы;
—принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  действия  по  её
достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной
работы; 
—выполнять свою часть  работы,  достигая  качественного результата  по своему
направлению и координируя свои действия с другими членами команды;
Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:
—самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  физической  задачи  или  плана
исследования  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;
—делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
—оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную
тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.
Принятие себя и других:

          —признавать своё право на ошибку при решении физических задач 

          — формирование личностного отношения друг к другу, к учителю.



2.3 Предметные результаты освоения учебного

Предметными результатами изучения курса «Физические и химические опыты»

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 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.

3. Содержание программы

ВВЕДЕНИЕ (6 часа)



Природа  живая  и  неживая.  Понятия  о  явлениях  природы.  Необходимость
изучения  природы.  Тела  и  вещества.  Многообразие  явлений  природы.  Химические
явления.  Природные,  искусственные  и  синтетические  вещества.  Описание  явлений
природы в литературе и искусстве. Простейшие измерительные приборы и инструменты.
Шкала прибора. Работа с подвижными шкалами.

Лабораторные работы: 
«Определение размера физического тела», 
«Измерение объема жидкости»,  
«Измерение объема твердого тела».

ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА (11 часов).

Характеристика  тел  и  веществ:  форма,  объем,  цвет,  запах.  Твердое,  жидкое,
газообразное состояние вещества. Масса. Первое представление о массе, как о количестве
вещества.  Необходимость  измерения  массы.  Измерение  массы  физических  тел.
Температура  как  важная  характеристика  тел  и  веществ,  различных  явлений  природы.
Измерение  температуры.  Термометры  и  правила  работы  с  ними.  Значение  знаний  о
строении вещества. Делимость вещества. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.
Доказательства сосуществования притяжения между частицами вещества. Склеивание и
сварка.  Роль  исследования  строения  атома  в  науке.  Строение  атома:  ядро  (протоны и
нейтроны),  электроны;  массы  этих  частиц.  Заряды  протонов  и  электронов,  их
взаимодействие,  заряд  ядра.  Атомы  и  ионы.  Химические  элементы.  Периодическая
таблица  Д.И.Менделеева.  Простые  и  сложные  вещества.  Кислород.  Водород.  Вода.
Плотность как характеристика вещества. 

Лабораторные работы: 
«Сравнение характеристик физических тел», 
«Наблюдение различных состояний вещества», 
«Измерение массы на рычажных весах», 
«Измерение температуры воды и воздуха», 
«Наблюдение делимости вещества», 
«Наблюдение явления диффузии», 
«Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ», 
«Измерение массы твердого тела».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (10часов)

Изменение скорости и формы тела при действии на него других тел. Сила как
характеристика взаимодействия.  Рассмотрение опытов и явлений взаимодействия тел с
указанием сил действия и противодействия. Реактивное движение. Всемирное тяготение.
Различные  виды  деформации:  растяжение,  сжатие,  изгиб,  сдвиг,   кручение.  Сила
упругости.  Условия  равновесия  тел.  Сила  трения:  ее  проявление  в  природе,  в  быту.
Зависимость  силы  трения  от  силы  тяжести  тела.  Объяснение  электрического



взаимодействия  на  основе  электронной  теории.  Постоянные  магниты.  Полосовые,
дугообразные, керамические магниты. Земля как магнит. Компас. Давление. Давление в
жидкостях и газах. Давление на глубине. Сообщающиеся сосуды. Архимедова сила. 

Лабораторные работы:   
«Наблюдение возникновения силы упругости при деформации», 
«Измерение силы с помощью динамометра», 
«Измерение силы трения», 
«Наблюдение электризации и взаимодействия наэлектризованных тел», 
«Вычисление давления тела на опору», 
«Измерение выталкивающих сил», 
«Выяснение условий плавания тел», 
«От чего зависит выталкивающая сила?»,
«Наблюдение магнитного взаимодействия».

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (7 часов)

Механическое  движение.  Различные  виды  движения:  прямолинейные,
криволинейные,  движение  по  окружности,  вращательное,  колебательное.  Скорость
движения.  Ускоренное  и  замедленное  движение.  Относительность  механического
движения. Звук как источник информации человека об окружающем мире. Скорость звука
в различных средах. Явление отражения звука. Тепловое расширения жидкости и газов.
Процессы плавления и отвердевания, их объяснение  сточки зрения строения вещества.
Испарение  и  конденсация.  Изучение  процесса  испарения  жидкостей.  Процесс
теплопередачи, примеры проявления теплопередачи в природе, учета и использования в
технике.

Лабораторные работы: 
«Вычисление скорости движения бруска», 
«Наблюдение относительности движения», 
«Наблюдение источников звука», 
«Наблюдение изменения объема тел при нагревании и охлаждении», 
«Наблюдение охлаждения жидкости при испарении», 
«Наблюдение теплопроводности воды и воздуха», 
«Отливка игрушечного солдатика», 
«Нагревание стеклянной трубки»,
«Наблюдение за плавлением снега», 
«От чего зависит скорость испарения жидкости?».



4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

№ 
п/п

Тема учебного занятия, раздела Количество часов Деятельность  учителя  с  учётом
рабочей программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел «Введение» (6 ч)
1 Природа живая и неживая. Понятие о 

явлениях природы. Человек — часть 
природы, зависит от нее, преобразует ее.

1 побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения.

РЭШ РЭШ 
https://resh.edu.ru

2 Природа живая и неживая. Понятие о 
явлениях природы. Человек — часть 
природы, зависит от нее, преобразует ее.

1 ФИПИ ФИПИ  
https://fipi.ru

3 Научный подход к изучению природы. 
Наблюдение, опыт, теория
Лабораторная работа №1 «Определение 
размеров физического тела»

ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

4. Роль измерений в научных исследованиях и 
в практике. Простейшие измерительные 
приборы и инструменты: «Измерение объема
жидкости»

ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

5. Алгоритм на хождения цены деления и 
предела измерений «Измерение объема 
твёрдого тела»

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

6 Обобщение Описание явлений природы в 
литературе и искусстве.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

Раздел «Тела и вещества  (11 ч)
7 Характеристики тел и веществ: форма, 

объем, цвет, запах.
1 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 

ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

8 Твердое, жидкое и газообразное состояния 
вещества.

1 http://school-
collection.edu.ru/

9 Признаки физических явлений.
Масса. Первые представления о массе 
как о количестве вещества.

1 http://school-
collection.edu.ru/
collection/matematika



мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;
реализация воспитательных 
возможностей различных видов 
деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.);
реализация современных, в том числе
интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы, используя их
как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности.

10 Необходимость измерения массы. 
Меры и эталон массы. Рычажные 
весы, правила работы с ними.

1 РЭШ https://resh.edu.ru

11 Температура как важная 
характеристика тел  и  ве ществ, 
различных явлений природы. 
Измерение температуры. 
Термометры, правила работы с 
ними. Особенности конструкций 
медицинских термометров

1 ФИПИ  https://fipi.ru

12 Значение знаний о строении 
вещества. Делимость вещества. 
Строение вещества: молекулы, 
атомы, ионы. Представление о 
размерах этих частиц.

1 ФИПИ  https://fipi.ru

13 Строение молекул. Диффузия в 
газах, жидкостях и твердых телах.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

14 Движение частиц и температура тел.
Доказательства существования 
притяжения и отталкивания между 
частицами. Строение твердых тел, 
жидкостей, газов на основе знаний о 
строении вещества.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

15 Химические элементы как группы атомов с 
одинаковым зарядом ядра. Знаки 
химических элементов. Периодическая 
таблица химических элементов
Д. И. Менделеева. Номера химических 
элементов.
Химические элементы в природе.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

16 Простые и сложные вещества. 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

17 Вода: строение молекулы воды. Свойства 1 ЯКЛАСС  



воды, ее
распространение в природе, значение. 
Использование воды в народном хозяйстве. 
Вода как растворитель. Фильтрование. 
Охрана водных ресурсов.

https://www.yaklass.ru/

Раздел «Взаимодействие тел» (10 часов)
18 Сила как характеристика взаимодействия. 1 побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;
привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения.

ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

19 Силы различной природы: сила тяжести, 
сила упругости,
электрическая и магнитная силы, сила 
трения, сила давления.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

20 Реактивное движение. 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

21 Различные виды деформации. Проявление 
деформации в природе, быту, учет и 
использование в технике.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

22 Сила упругости при деформации тел. 
Проявление силы упругости в природе, в 
быту, учет и использование ее в технике.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

23 Условия равновесия тел. 1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

24 Динамометр. Сила трения, ее проявление в 
природе, в быту, условия причины 
возникновения трения.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

25 Постоянные магниты. Свойства постоянных 
магнитов. Магнитная стрелка. Земля как 
магнит. Компас. Применение постоянных 
магнитов.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

26 Закон Паскаля. Передача давления 
жидкостями
и газами в технике.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

27 Сообщающиеся сосуды. Применение 1 ЯКЛАСС  



сообщающихся сосудов. https://www.yaklass.ru/
Раздел «Физические явления» (7 часов)
28 Механическое движение. 1 привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;
реализация воспитательных 
возможностей различных видов 
деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.);
реализация современных, в том числе
интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы, используя их
как на занятии, так и во внеурочной 
деятельности.

ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

29 Траектория. Различные виды движения. 
Примеры различных видов движения в 
природе и технике.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

30 Путь и время движения,
измерение пути и времени.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

31 Звук как источник информации человека об 
окружающем мире. Источники звука.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

32 Скорость звука в различных средах. Явление
отражения звука. Эхо.

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

33 Лабораторная работа «Наблюдение 
источников звука»

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/

34 Лабораторная работа «Наблюдение
изменения объема жидкостей и газов при 
нагревании и охлаждении»

1 ЯКЛАСС  
https://www.yaklass.ru/


	Патриотическое воспитание:
	Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
	Эстетическое воспитание:
	Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
	Экологическое воспитание:
	Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Общение:
	Самоорганизация:
	Самоконтроль (рефлексия):
	Эмоциональный интеллект:
	Принятие себя и других:

