


Пояснительная записка  
 

Программа курса внеурочной деятельности «Проектная и исследовательская деятельность 

по физике» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях”; 

 Положение «Об организации, содержании, форме и порядке оценки результатов 

освоения программ внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС» в 

МАОУ гимназии № 55 г. Томска. Утвержд. пр. № 271/1 от 01.09.2019; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утв. пр.№ 349/0 от 01.09.2020г.  

 

Цель курса: выявление способных к творчеству учащихся и развитие у 

них познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. 

Задачи курса: 

1. познакомить учащихся со структурой проектной и исследовательской деятельности, 

со способами поиска информации;         

2. мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

3. прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 

4. прививать интерес к проектной и исследовательской деятельности. 

 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причём проектная 

деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

Проектно-исследовательская деятельность школьников при изучении этого курса  имеет 

отличительные особенности: 

 имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 

 проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать 

формированию коммуникативных умений, таких как умение распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

 проектная деятельность предполагает работу с различными источниками 

информации, что обеспечивает формирование информационной компетентности, 

связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

 в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества 

детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

 реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей 

к различным видам деятельности. 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 

у ученика будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль   результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимание необходимости учения; 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

 адекватное понимание причин успешности/ не успешности  внеучебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные 

ученик научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и  в конце 

действия. 

 

Познавательные 

ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  



 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

Коммуникативные 

ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

мнения других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 
1) Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях. (1 ч) 

Выявление области знаний, в которых каждый ребёнок хотел бы себя проявить. 

Определение коммуникативных умений учащихся. 

Практика: анкетирование учащихся, опрос. 

 



2) Структура и содержание проектно-исследовательской деятельности. (2 ч) 

Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура 

исследовательской деятельности. Определение содержания. Методы исследования. 

Практика: построение схемы «Структура исследовательской деятельности»,  

 

3) План работы над учебным проектом и исследованием. Объект, предмет и гипотеза 

исследования. (2 ч) 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект 

исследования. Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез. 

Практика: определение предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез по 

выбранным темам 

 

4) Основные источники получения информации. Оформление списка литературы и 

использованных электронных источников (3 ч) 

Учебная литература – учебники, хрестоматии. Справочная литература – словари, 

справочники, энциклопедии. Электронные пособия. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. правила оформления списка использованной литературы. Оформление 

списка использованных электронных источников. 

 

5) Обработка результатов исследования. Методика оформления результатов.( 1 ч) 

Практика: письменный отчёт - структура и содержание. Визуальный отчёт – 

диаграммы, таблицы, схемы, графики.  Исследование по теме: «Живая и мертвая 

вода»- 2ч. 

 

6) Оформление работы. Подготовка доклада. (2 ч) 

Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад. Как 

интересно подготовить устный доклад. Как правильно делать презентацию. Знакомство 

с Microsoft  Power Point 

Практика: представление докладов. Проверка оформления работ. 

 

7) Защита проектных и исследовательских работ. (2 ч).  

Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио- или телепередача, презентация. 

Практика: работа в программе Microsoft  Power Point.  

Темы проектов и исследований 

1. Почему скрипит мел, снег, а после снегопада тихо? 

2. При каких условиях возникает полярное сияние? 

3. Почему шумят водопроводные трубы?  

4. При каких условиях возникает радуга? 

5. Почему возникает тяга в печной трубе?  

6. При каких условиях возникают миражи? 

7. Почему палец примерзает к металлу? 

8. При каких условиях возникает торнадо? 

9. Почему при ядерных и других взрывах образуются грибовидные облака?  

10. Как удержать равновесие при хождении по канату? 

11. Почему снежинки имеют шестигранную форму?  

12. Зачем кастрюлю закрывают крышкой? 

13. Почему уходящие вдаль рельсы сходятся?  

14. Почему на Солнце бывают пятна? 

15. Откуда берутся кислотные дожди?  

16. Необычные дожди из лягушек и т.д.? 

17. Как нужно трогаться автомобилю на скользкой дороге? 



18. Почему лед прозрачный, а снег белый?  

19. Почему велосипед не падает, когда едет? 

20. При каких условиях возникает эхо? 

21. Зачем в середине парашюта делают дырку? 

22. При каких условиях возникает туман?  

23. Можно ли днем увидеть звезды? 

24. Как работает холодильник?  

25. Как работает микроволновка? 

26. Как работают батарейки?  

27. Почему мы видим лучи звезд? 

28. Какого цвета нужно делать противотуманные фары?  

29. Почему возникает эффект обратного вращения колеса? 

30. Что такое звук? Когда он возникает?  

31. Правда ли, что Земля замедляет ход? 

32. Как измеряют кровяное давление?  

33. Почему Земля вращается вокруг своей оси? 

34. До какой высоты может подняться древесный сок по стволу дерева?  

35. Почему если приложить ухо к раковине, слышен шум моря? 

36. Зачем планетам кольца?  

37. Как измерить массу тела в космосе? 

38. Почему мокрая рубашка темнее, чем сухая?  

39. Будет ли гореть свеча в невесомости? 

40. При каких условиях возникает лавина?  

41. При каких условиях возникает грозовая туча? 

42. Что вызывает загар и солнечный ожог?  

43. Что такое одностороннее зеркало? 

44. Как делают голограмму?  

45. Как летает ракета? 

46. Что происходит с организмом при поражении электрическим током?  

47. Как делают светочувствительные солнечные очки? 

48. Зачем к бензовозу прицепляют металлическую цепь? 

49. Какие существовали проекты вечных двигателей? 

50. Почему мыло делает тарелки чистыми?  

51. Чему равна сила тяжести в центре Земли? 

52. Что такое черная дыра?  

53. Почему звезды светят? 

54. Как измерить влажность воздуха?  

55. Почему поет ветер? 

56. Как работает лифт? 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

 
№ Раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Науки, которые нас окружают. Что я думаю о 

своих способностях. 
1  1 

2 Структура и содержание проектно-

исследовательской деятельности. 
1 1 2 

3 План работы над учебным проектом и 

исследованием. Объект, предмет и гипотеза 

исследования. 

1 2 3 

4 Основные источники получения информации. 

Оформление списка литературы и 

использованных электронных источников 

1 1 2 



5 Обработка результатов исследования. 

Методика оформления результатов 

1 3 4 

6 Оформление работы. Подготовка доклада. 1 1 2 

7 Защита проектных и исследовательских работ. 1 2 3 

 ИТОГО 17 
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