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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «физика» для 5 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования); 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Примерной образовательной программы по физике 

− Авторской программы по физике Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко «Физика: учебная книга для 5 

класса в 2 частях» 

 

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной грамотности 

учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются 

возможности предмета в реализации  требований  ФГОС  ООО к планируемым личностным 



 

 

и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи 

естественнонаучных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не 

только вносит основной вклад в естественнонаучную картину мира, но и предоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания, т.е. способа получения 

достоверных знаний о мире.  Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими 

естественнонаучными предметами должен дать школьникам представление об 

увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия нового 

знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 

формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной 

деятельности в области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. 

Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественнонаучная 

грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

—  научно объяснять явления, 

—  оценивать и понимать особенности научного исследования, 

—  интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов. 

 Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно

научной грамотности обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

—  приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 



 

 

—  развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

—  формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

—  формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

—  развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

 Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач: 

—  приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

—  приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

—  освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практикоориентированных задач; 

—  развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

—  освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации; 

—  знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на 

базовом уровне в 5 классе в объёме 34 часа  по 1  часу  в  неделю.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Тема 1. Мы познаем мир, в котором живем  

Природа. Явления природы. Что изучает физика. Методы научного познания: наблюдение, 

опыт. Моделирование. Физические величины и их измерения. Измерительные приборы. 

Математическая запись больших и малых величин. Что мы знаем о строении Вселенной. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Зависимость периода колебаний маятника на нити от длины нити. 

2.Изготовление линейки и ее использование. 

3.Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации: Тела и вещества. Физические явления. Лабораторное оборудование. 

Измерительные приборы. 

Тестирование № 1 «Мы познаем мир, в котором живем» 

Тема 2. Пространство  

Пространство и его свойства. Измерение размеров различных тел. Углы помогают изучать 

пространство. Измерение углов в астрономии и географии. Как и для чего измеряется 

площадь разных поверхностей. Как и для чего измеряют объем тел. 

Демонстрации: Меры длины. Ориентация на местности при помощи компаса. Измерение 

углов. Мерный цилиндр. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Измерение размеров разных тел. 

Измерение углов при помощи транспортира. 

Измерение площадей разных фигур. 

Измерение объема жидкости при помощи мерного цилиндра. 

Измерение объема твердого тела при помощи мерного цилиндра. 

Тестирование № 2 «Пространство». 

 

Тема 3. Время  

Время. Измерение интервалов времени. Год. Месяц. Сутки. Календарь. 

Демонстрации: Измерение пульса. Измерение интервалов времени при помощи маятника. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Измерение периода колебаний маятника. 



 

 

2. Стробоскопический способ измерения интервалов времени при движении бруска по 

наклонной плоскости. 

 

Тема 4. Движение  

Механическое движение. Траектория. Прямолинейное и криволинейное движение. Путь. 

Скорость. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Движение 

планет Солнечно системы. 

Демонстрации: равномерное и неравномерное движение, относительность движения, 

прямолинейное и криволинейное движение. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Изучение движения автомобиля по дороге (по рисунку) 

2. Изучение равномерного прямолинейного движения бруска. 

3. Изучение неравномерного прямолинейного движения бруска. 

Тестирование №3 «Время и движение». 

 

 Тематическое планирование курса 

 

Четверть Раздел 
Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Способы изучения природы 8 1 1 

2 Пространство и время 7 1 3 

3 Пространство и время 7 1 3 

 Механическое движение 3 0 0 

4 Механическое движение 5 1 2 

 Повторение 4 0 0 

Всего  34 4 9 

 

. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение физики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  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;—  осознание  глобального  характера  экологических  проблем и путей 

их решения. 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

—  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 решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—  в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  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; обобщать мнения нескольких людей; 

—  выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

—  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; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  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 или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  понимать смысл понятий: явление, тело, вещество, физическая величина, единица 

измерения, измерительный прибор, цена деления прибора; 

—  понимать смысл физических величин: длина, площадь, объем, время, скорость 

—  понимать использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: длины, площади, объёма, времени;  

—  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

—  осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем).  

 

 



 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  

изучения 

Виды  

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Способы изучения природы 

1.1. Физика   — наука о природе 2    Работая в группах и 
индивидуально, 

приводят примеры 
явлений природы, 

физических явлений 

различных типов.  

Опрос, тетрадь  

1.2. Естественно- научный метод познания 2    Наблюдают за 

явлением диффузии, 

описывают его. 
Проводят наблюдение 

за колебаниями груза 

на нити, выдвигают 
гипотезы, меняют 

условия эксперименты, 

делают выводы 

Опрос, тетрадь  

1.3 Тела и вещества 1    Учатся правильно 

использовать слово 

«тело», приводят 
примеры тел и веществ, 

работая в группах 

заполняют таблицу. 

Опрос, тетрадь  



 

 

1.4 Физические величины 3 1 1  Приводят примеры 

различных свойств тел, 
предлагают варианты 

того, как эти свойства 

можно измерить. 
Работают в группах 

рисуют свою шкалу 

измерительного 
прибора, отмечая на 

ней все необходимые 

элементы, определяют 
цену деления шкал 

приборов, 

нарисованных другими 

учениками. 

Демонстрируют 

уровень усвоения 
пройденного материала  

Опрос, тетрадь, 

контрольная 
работа 

 

Итого по разделу  8  

Раздел 2. Пространство и время 

2.1. Линейные размеры тела 2 1   Разделяют 

предложенные тела по 
типам, описывают 

заданные пространства 

с помощью 
необходимых величин. 

Используют линейку, 

рулетку, 
штангенциркуль для 

измерения размеров 
различных тел, 

проводят практическую 

работу.  

Опрос, тетрадь.   



 

 

2.2. Площадь 4 2 1  Находя сходство между 

изученными 
физическими 

величинами дают 

характеристику 
площади. Работая в 

паре, определяют 

линейные размеры 
квадрата, 

прямоугольника и 

прямоугольного 
треугольника и по этим 

размерам 

рассчитывают площадь 

тел. Создают палетку, 

работая в группах 

учатся измерять 
площадь тела с 

помощью палетки, 

измеряют площадь 
собственной ладони.  

Опрос, тетрадь, 

контрольная 
работа 

 

2.3. Объём 3 2   Находя сходство между 

изученными 

физическими 

величинами дают 

характеристику 

объему. Работая в паре, 
определяют линейные 

размеры куба и 

цилиндра и по этим 
размерам 

рассчитывают объем 

тел. Работая в группах 
измеряют объем воды, 

песка и металлического 

цилиндра с помощью 
мензурки.  

Опрос, тетрадь, 

проект 

 



 

 

2.4. Время 5 1 1  Ища сходство между 

изученными 
физическими 

величинами дают 

характеристику 
времени. Работая в 

группах с текстом 

учебника создают 
презентацию, 

рассказывающую о 

причинах смены дня и 
ночи и времен года. 

Работая в паре, измерят 

интервалы времени 

между двумя 

последовательными 

событиями: удар 
пульса, колебания 

груза.  

Опрос, тетрадь, 

проект, 
контрольная 

работа 

 

Итого по разделу 14  

Раздел 3. Механическое движение 



 

 

3.1. Механическое движение 4    Работа индивидуально 

с текстом учебника 
учатся разделят 

различные типы 

траекторий движения, 
приводить примеры 

механических явлений. 

Работая в группе, 
знакомятся с таким 

понятием как скорость 

движения, дают ее 
характеристику на 

основе сравнения с 

другими величинами. 

Решают задачи на 

расчет скорости, пути и 

времени, в том числе и 
графические.   

Опрос, тетрадь.  



 

 

3.2. Виды движения 4 2 1  Работая с текстом 

учебника разбираются 
с различными видами 

движения, учатся 

приводить примеры 
того, где различные 

виды встречаются в 

природе. Работая в 
паре, исследовать 

равномерное движение 

бруска по 
горизонтальной 

плоскости, измеряя 

интервалы времени 

установить 

соответствие между 

временем и 
пройденным путем. 

Работая в паре, 

исследовать 
неравномерное 

движение бруска по 

наклонной плоскости, 
измеряя интервалы 

времени установить 
соответствие между 

временем и 

пройденным путем на 
разных отрезках.  

Опрос, тетрадь, 

контрольная 
работа 

 

Итого по разделу 8  

Раздел 4. Повторение 

4.1. Повторение 4    Систематизируют 

изученный материал. 

Таблица  

Итого по разделу 4  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 9 4  
 

 



 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды, формы 

контроля 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Техника безопасности. Мир, в котором 

мы живём 

1   6.09 Опрос 

2. 
Типы физических явлений 

1   13.09 Опрос, тетрадь 

3. 
Способы изучения окружающего мира 

1   20.09 Опрос, тетрадь 

4. Практическая работа 01: Проведение 

простейшего эксперимента 

1  1 27.09 Тетрадь 

5. 
Тела и вещества 

1   4.10 Опрос 

6. 
Физические величины 

1   11.10 Опрос 

7. Измерительные приборы. Шкала 

измерительного прибора 

1   18.10 Тетрадь 

8. 
Контрольная работа 01 

1 1  25.10 Контрольная работа 

9. 
Пространство и его свойства 

1   8.11 Опрос 

10. Практическая работа 02: Измерение 

линейных размеров различных тел 

1  1 15.11 Тетрадь 

11. 
Площадь 

1   22.11 Опрос, тетрадь 

12. Практическая работа 03: Измерение 

площади фигур правильной формы 

1  1 29.11 Тетрадь 

13. Практическая работа 04: Измерение 

площади фигур с помощью палетки 

1  1 6.12 Тетрадь 

14. 
Контрольная работа 02 

1 1  13.12 Контрольная работа 

15. 
Объем тела 

1   20.12 Опрос 

16. Практическая работа 05: Измерение 

объема тел правильной формы 

1  1 27.12 Тетрадь 

17. Практическая работа 06: Измерение 

объема тел с помощью мензурки 

1  1 10.01 Проект 

18. 
Время 

1   17.01 Опрос, тетрадь 

19. Вращение Земли вокруг своей оси. 
Смена дня и ночи 

1   24.01 Опрос 

20. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года 

1   31.01 Проект 

21. Практическая работа 07: Измерение 

интервалов времени 

1  1 7.02 Тетрадь 

22. 
Контрольная работа 03 

1 1  14.02 Контрольная работа 

23. 
Механическое движение 

1   21.02 Опрос 

24. 
Скорость движения 

1   28.02 Опрос 

25. Расчет скорости, пути и времени 

движения 

1   7.03 Тетрадь 



 

 

26. Расчет скорости, пути и времени 
движения 

1   14.03 Опрос, тетрадь 

27. Виды движения. Равномерное и 
неравномерное движение 

1   21.03 Опрос 

28. Практическая работа 08: Изучение 

равномерного движения бруска 

1  1 4.04 Тетрадь 

29. Практическая работа 09: Изучение 

движения тела, скатывающегося с 

наклонной плоскости 

1  1 11.04 Тетрадь 

30. 
Годовая контрольная работа 

1 1  18.04 Контрольная работа 

31. Повторение изученного за год 

материала 

1   25.04 Таблица 

32. Повторение изученного за год 

материала 

1   2.05 Таблица 

33. Повторение изученного за год 
материала 

1   16.05 Таблица 

34. Повторение изученного за год 
материала 

1   23.05 Таблица 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

Физика. 5-6 классы. Программа внеурочной деятельности для основной школы. ФГОС / Е. 

М. Шулежко, А. Т. Шулежко. — М.: БИНОМ. Лаборатория знания, 2014.— 40 с., ил:  

Физика: учебная книга для 5 класса: в 2 ч. Ч.1 / Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знания, 2014.— 72 с., ил и Физика: учебная книга для 5 класса: в 2 ч. 

Ч.2 / Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко. — М.: БИНОМ. Лаборатория знания, 2014.— 88 с., ил 

:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

• интернет -ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

• электронная почта, 

• образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 

• средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

• средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ  

________________________
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