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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение 

учащимися знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она 

направлена на духовное и профессиональное становление личности ребёнка через активные 

способы действий.  
Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ 
предпринимательства №10» на исследовательскую деятельность в 5 классах отводится 1 час в 
неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности.  

Личностные результаты обучения 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  
2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности;  
3) интерес к созданию проектов; 

4) осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

5) умение работать в группе. 

Метапредметные результаты обучения  
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  
3) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
4) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий  

Общие предметные результаты  
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
− различать основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);  
−  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  
−  использовать знания понятия цели, объекта и гипотезы исследования;  
− ориентироваться в источниках информации, находить и извлекать необходимую 

информацию из источников информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета), пользоваться словарями, энциклопедиями и другими 

учебными пособиями;  
−  использовать знания о правилах оформления списка использованной литературы;  
− устанавливать черты сходства и различия, использовать правила классификации и 

сравнения,  
− использовать различные способы познания окружающего мира (наблюдения, 

эксперименты);  
−  выделять объект исследования;  
− разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

− выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  
− представлять информацию в различных видах, преобразовывать из одного вида в другой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач  
− планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах;  
Частные предметные результаты 
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- Понимать смысл понятий: молекулы, масса, температура, сила, невесомость, давление, 
- Понимать такие физические явления, как диффузия, смачиваемость и несмачиваемость;

  
- Уметь измерять массу, температуру;

  

- Уметь наблюдать диффузию, делимость вещества, взаимодействие молекул разных 
веществ, агрегатные состояния воды, относительность покоя, движение, взаимодействие 
тел», плавание тел в зависимости от свойства вещества, из которого состоит тело, и в 
разных жидкостях, явления смачивания и несмачивания.  

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля;

  

- понимание принципов действия приборов: весов, термометра, динамометра, 
сообщающихся сосудов;

  

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

 

 

В результате работы по программе курса обучающиеся получат возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный  
проект; − обрабатывать текстовую информацию с помощью персонального 

компьютера,  
осуществлять операции с файлами и каталогами; 

− создавать и проводить анкеты и опросы;  
− грамотно применять полученные знания для определения порядка действий в конкретных 

ситуациях исследовательского характера. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Что такое проект? (1ч) 

Что такое проект. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 

умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Форма организации занятия: беседа 

Вид деятельности: познавательная 

Способы мыслительной деятельности (5ч) 

Что такое проблема.  
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. 

Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Форма организации занятия: беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая 

Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт.  
Форма организации занятия: беседа, экскурсия, практика 
Вид деятельности: познавательная, игровая 

Удивительный вопрос.  
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Форма организации занятия: беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая 

Учимся выдвигать гипотезы.  
Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. Упражнения на 
обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 
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Форма организации занятия: беседа, игра 

Вид деятельности: познавательная, игровая 

Источники информации. 

Информация.  Источники  информации.  Библиотека.  Работа  с  энциклопедиями  и  словарями. 

Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации.  
Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным пособием. 
Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 
использованных электронных источников.  
Форма организации занятия: беседа, библиотечное занятие, практика 

Вид деятельности: познавательная 

 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности(5ч) 

Выбор темы исследования.  
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования. 

Представление учащимся тем для исследования 

Форма организации занятия: беседа  
Вид деятельности: познавательная 

Цели и задачи исследования.  
Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач 

для достижения поставленной цели.  
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 
главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. Форма 
организации занятия: беседа  
Вид деятельности: познавательная 

Методы исследования. Мыслительные операции.  
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для учебно-
исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с 

наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных исследованиях. 
Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  
Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

Практика: Анкетирование и интервьюирование одноклассников по выбранной теме проекта. 

Форма организации занятия: беседа, практика, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

Мы - исследователи. Самостоятельные проекты по физике (16ч)  
Подготовка с учителем экспериментов, опытов, теоретических данных по выбранной 

теме. Тела и вещества (5 ч)  
1. Делимость вещества. Молекулы, атомы, элементарные частицы. 

Практическая работа «Наблюдение делимости вещества» 

Форма организации занятия: беседа, практика, лекция Вид 

деятельности: познавательная  
2. Движение и взаимодействие частиц вещества. 

Практическая работа «Наблюдение явления диффузии»  
Практическая работа «Наблюдение взаимодействия молекул разных 
веществ» Форма организации занятия: беседа, практика, лекция Вид 
деятельности: познавательная  

3. Масса тела. Эталон массы. Весы.  
Практическая работа «Измерение массы с помощью рычажных 
весов» Форма организации занятия: беседа, практика, лекция Вид 
деятельности: познавательная  

4. Температура. Термометры.  
Практическая работа «Измерение температуры воды и 
воздуха» Форма организации занятия: беседа, практика, лекция 
Вид деятельности: познавательная 
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5. Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества.  
Практическая работа «Наблюдение воды в различных агрегатных 

состояниях» Форма организации занятия: беседа, практика, лекция Вид 

деятельности: познавательная Движение и силы (6 часов) 

 

6. Окружающий мир и механическое движение. А движется ли тело? 

Практическая работа «Наблюдение относительности покоя и движения 
тела» Форма организации занятия: беседа, практика, лекция Вид 

деятельности: познавательная  
7. Взаимодействие тел. Сила как характеристика взаимодействия. 

Практическая работа «Наблюдение взаимодействия тел» 

Форма организации занятия: беседа, практика, лекция Вид 

деятельности: познавательная  
8. Динамометр. Практическая работа «Знакомство с устройством и принципом действия 

динамометра. Измерение сил динамометром» Форма организации занятия: беседа, 

практика, лекция Вид деятельности: познавательная 

 

9. Почему тела падают? Виды сил. Что такое 
невесомость? Практическая работа «Наблюдение 

действия силы» Форма организации занятия: беседа, 
практика, лекция Вид деятельности: познавательная  

10. Сила трения. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Практическая работа «Наблюдение силы трения» Форма 
организации занятия: беседа, практика, лекция Вид 

деятельности: познавательная  
11. Сила давления. Давление  

Практическая работа «Изучение зависимости давления от площади 

опоры» Форма организации занятия: беседа, практика, лекция Вид 

деятельности: познавательная Свойства жидкостей и газов (5 часов) 

 

12. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Практическая работа «Изучение 

зависимости давления жидкости на дно и стенки сосуда от высоты и свойств жидкостях» 

Форма организации занятия: беседа, практика, лекция Вид деятельности: познавательная 

 

13. Сообщающиеся сосуды. Как действуют шлюзы и фонтаны? 
Практическая работа «Изготовление фонтана» Форма 

организации занятия: беседа, практика, лекция Вид 
деятельности: познавательная  

14. Почему мы в воде легче? Плавание тел. Воздухоплавание.  
Практическая работа «Наблюдение плавания тел в зависимости от свойств вещества, из 

которого состоит тело, и разных жидкостей» Форма организации занятия: беседа, 

практика, лекция Вид деятельности: познавательная 

 

15. Атмосферное давление. Практическая работа «Наблюдение действия атмосферного 

давления» Форма организации занятия: беседа, практика, лекция 
 

Вид деятельности: познавательная  
16. Поверхностное натяжение. Явление смачивания и несмачивания. 

Практическая работа «Наблюдение явления смачивания и несмачивания» 

Форма организации занятия: беседа, практика, лекция Вид деятельности: 

познавательная 

 

Обобщение полученных данных. Оформление презентации (2ч) 

Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. 
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Форма организации занятия: практика 

Вид деятельности: познавательная 

 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся(5ч) 

Подготовка к защите.  
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о 

своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. Знакомство с памяткой «Как 

подготовиться к публичному выступлению». 

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка.  
Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как 
отвечать на вопросы”.  
Форма организации занятия: дискуссия, практика 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Защита проектов. 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках 

проекта и оценка продукта.  
Способы преодоления трудностей. 

Конференция. Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности.  
Форма организации занятия: конференция (выступления обучающихся с презентацией 
своих проектов)  
Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 
 

 

Тематическое планирование 

 

   Тема  Всего Теория Практика  

1  Введение. Что такое проект?  1 1   

2  Способы мыслительной деятельности  5 2 3  

3  Этапы работы над проектом  5 3 2  

4  Мы - исследователи. Самостоятельные проекты по     

  физике      

  Тела и вещества  5 2,5 2,5  

  Движение и силы  6 3 3  

  Свойства жидкостей и газов  5 2,5 2,5  

5  Обобщение полученных данных. Оформление 2 1 1  

  проектов      

6  Мониторинг исследовательской деятельности 5  5  

  учащихся      

  ИТОГО  34 15 19  

   Тематическое планирование с указанием количества часов   

        

 № п/п  Тема занятия     

         
 

Проект. Что это? (6ч)  

1. Что такое проект  
Способы мыслительной деятельности (5ч)  

2. Что такое проблема  
3. Как мы познаём мир  
4. Удивительный вопрос  

 

6 



5. Учимся выдвигать гипотезы.  
6. Источники информации. Пр. занятие: работа с источником информации. Работа 

с книгой. Работа с электронным пособием.  
Этапы работы над проектом (5ч)  

7. Выбор темы исследования.  
8. Цели и задачи исследования.  
9. Методы исследования. Мыслительные операции.  
10. Методы исследования. Эксперимент, наблюдение. Цена деления прибора. 

Практическая работа «Определение цены деления шкалы прибора» 

11. Методы исследования. Мыслительные операции.  
Пр. занятие: Анкетирование и интервьюирование одноклассников по 
выбранной теме.  

Тела и вещества (5 ч)   
12. Делимость вещества. Молекулы, атомы, элементарные частицы. 

Практическая работа «Наблюдение делимости вещества»  
13. Движение и взаимодействие частиц вещества. 

Практическая работа «Наблюдение явления диффузии» 

Практическая работа «Наблюдение взаимодействия молекул разных веществ»  
14. Масса тела. Эталон массы. Весы. 

Практическая работа «Измерение массы с помощью рычажных весов»  
15. Температура. Термометры. 

Практическая работа «Измерение температуры воды и воздуха»  
16. Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

Практическая работа «Наблюдение воды в различных агрегатных состояниях»  
Движение и силы (6 часов)   

17. Окружающий мир и механическое движение. А движется ли тело? 

Практическая работа «Наблюдение относительности покоя и движения тела»  
18. Взаимодействие тел. Сила как характеристика взаимодействия. 

Практическая работа «Наблюдение взаимодействия тел»  
19. Практическая работа «Знакомство с устройством и принципом действия 

динамометра. Измерение сил динамометром»  
20. Почему тела падают? Виды сил. Что такое невесомость? 

Практическая работа «Наблюдение действия силы»  
21. Сила трения. Способы увеличения и уменьшения трения. 

Практическая работа «Наблюдение силы трения»  
22. Сила давления. Давление 

Практическая работа «Изучение зависимости давления от площади опоры»  
Свойства жидкостей и газов (5 часов)  

23. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Практическая работа 
«Изучение зависимости давления жидкости на дно и стенки сосуда от высоты 

и плотности жидкости»  
24. Сообщающиеся сосуды. Как действуют шлюзы и фонтаны? 

Практическая работа «Изготовление фонтана»  
25. Почему мы в воде легче? Плавание тел. Воздухоплавание.  

Практическая работа «Наблюдение плавания тел в зависимости от свойств 
вещества, из которого состоит тело, и разных жидкостей»  

26. Атмосферное давление. Практическая работа «Наблюдение действия 
атмосферного давления»  

27. Поверхностное натяжение. Явление смачивания и несмачивания. 

Практическая работа «Наблюдение явления смачивания и несмачивания» 

Обобщение полученных данных. Оформление презентации. (2ч)  
28. Обобщение полученных данных. Оформление презентации.  
29. Обобщение полученных данных. Оформление презентации.   
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Мониторинг исследовательской деятельности учащихся (5 ч)  

30. Подготовка к защите  
31. Подготовка к защите  
32. Защита проектов.  
33. Защита проектов.  
34. Подведение итогов курса 

 

Темы проектов 

1. Делимость вещества. Молекулы, атомы, элементарные частицы. 

2. Диффузия. 

3. Масса тела. Эталон массы. Весы. 

4. Температура. Термометры. 

5. Измерение времени. Календарь. Часы, секундомер, метроном. 

6. Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. 

7. Окружающий мир и механическое движение. А движется ли тело? 

8. Взаимодействие тел. Сила как характеристика взаимодействия. 

9. Почему тела падают? Виды сил. Что такое невесомость? 

10. Сила трения. Способы увеличения и уменьшения трения. 

11. Сила давления. Давление 

12. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

13. Сообщающиеся сосуды. Как действуют шлюзы и фонтаны? 

14. Почему мы в воде легче? Плавание тел. Воздухоплавание. 

15. Атмосферное давление. 

16. Поверхностное натяжение. Явление смачивания и несмачивания 
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