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Результаты изучения программы  

 Овладение курсом внеурочной деятельности  позволит учащимся знать: 

 структуру учебно-исследовательской деятельности, 

 основное отличие цели и задач, объекта и предмета исследования, 

  основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 

  определять характеристику объекта познания, 

 самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских проектов (постановка цели, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др. 

  планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в микрогруппе (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы) 

 пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска учебной 

информации об объектах. 

 

Предметные результаты 

1. приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах поиска необходимой для исследования 

информации; о способах обработки результатов и их презентации;  

2. овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

3. освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной; 

4. создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей; 

5. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, расширять общий кругозор. 

6. Развитие опыт творческой деятельности, творческих способностей. 

7. Развитие опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные: 

 высказывать свое предположение (версию); 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные: 

 подбирать и выделять информацию, необходимую для исследования 

 выдвигать гипотезы 

Коммуникативные: 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи.  



Личностные результаты 

 Учиться выражать свои мысли, аргументировать, пояснять идеи. 

Цели и задачи  

Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности учащихся, 

определяющих формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 Задачи: 
1. приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах поиска необходимой для исследования 

информации; о способах обработки результатов и их презентации;  

2. овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

3. освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной; 

4. создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей; 

5. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности, расширять общий кругозор. 

6. Развитие опыт творческой деятельности, творческих способностей. 

7. Развитие опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Сроки реализации  и возраст детей 

Рабочая программа рассчитана на 1 года обучения для детей в возрасте 14 – 15 лет. Объем  рабочей  программы  составляет  35часов в 

год  по 1 часу в неделю. 

Формы и виды контроля. 
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы:  консультация, доклад, защита исследовательских работ, коллективные 

проекты, выступление, выставка, презентация, мини-конференция.  

Формы  организации внеурочной деятельности и режим занятий 

Для систематической и целенаправленной работы выбраны следующие формы организации обучения: беседа, викторина, конкурс, 

практическая работа, наблюдение, просмотр видеофильмов, «мозговой штурм», презентация, информационные сообщения, размышление, 

защита проектов.  

Материально-техническое обеспечение  включает минимально – допустимый перечень библиотечного фонда (книгопечатной 

продукции), печатных пособий, технических компьютерных и других информационных средств обучения,  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

Раздел 1.Введение. -1 час 

 Что такое исследовательская деятельность. Цели и задачи. Специфика организации, занятий, общие требования к учащимся 

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности.- 3 часа  

Роль исследовательской деятельности в повышении уровня образованности. Поиск и формулировка проблемы. Ее актуальность, новизна, 

значимость. Обоснование актуальности выбранной проблемы. Требования к выполнению научно-исследовательского проекта. 

Раздел 3. Основы библиотечно-библиографической грамотности.- 3 часа 

Библиографическая характеристика источника 

Основные элементы библиографического описания. Методы библиографирования: общий библиографический анализ источника, 

библиографическое описание, идекс, библиографическая группировка; элементы библиографического описания: область заглавия и сведений 

об авторе, область издания, область выходных данных, область серии, область применений. 

Методы работы в научной библиотеке. 

Справочная литература (энциклопедии, словари – типы словарей); библиографические пособия и материалы (указатели, каталоги: 

универсальный, отраслевые, тематический, персональные, предметные, систематические)  Технология работы с ними. 

Раздел 4. 

 Исследование тепловых явлений – 4 часа 

Исследование графика плавления и отвердевания кристаллических тел. 

Исследование кипения жидкости. 

Исследование тепловых двигателей. 

Раздел 5. 

 Исследование электрических явлений  - 15 часов  

Исследование электризации тел. Исследование электрических цепей. Исследование силы тока. Исследование напряжения. Исследование 

сопротивления. Исследование последовательного соединения проводников. Исследование параллельного соединения проводников. 

Исследование работы тока. Исследование мощности тока. 

Раздел 6. 

Исследование оптических приборов – 3 часа 

Исследование зеркал. Исследование линз. Исследование оптических систем. 

 Раздел 7.  

Защита исследовательских проектов и работ – 6 часов 

Защита исследовательских проектов. Защита исследовательских работ. 

 

Тематическое планирование 
 

Разделы № тема занятия Виды Формы Количество часов Формирование УУД 



п/п деятельности организации 

занятий 
всего т п 

Введение 

 

1 

 

Введение Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом  1 1  Формировать научное 

мировоззрение. 

 Организация 

исследовател

ьской 

деятельности 

 

2 

 

 Актуальность, новизна, 

значимость исследования 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1 1  

3 

 

Требования к выполнению 

исследовательского 

проекта. 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1 1  Воспитать активную 

жизненную 

позиции, нравственно-

этические принципы 

и привычки. 

 

4 

 

Требования к выполнению 

исследовательской работы. 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1 1  

Основы 

библиотечно 

– 

библиографи

ческой 

грамотности 

 

5 

 

Библиографическая 

характеристика источника 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1 1  Воспитывать 

целеустремленность 

6 

 

Методы работы в   

библиотеке. 

 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1 1  

7 

 

Специфика работы 

исследователя с 

периодической печатью. 

Поисково-

исследовательская 
Работа с текстом 1 1   Воспитывать трудолюбие, 

способность к преодолению 

трудностей, 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

результата. 

Исследование 

тепловых 

явлений 

8 

 

Исследование графика 

плавления и отвердевания 

кристаллических тел 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

9 

 

Исследование графика 

плавления и отвердевания 

кристаллических тел 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

10 

 

Исследование кипения 

жидкости 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 

11 Исследование тепловых 

двигателей 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 Воспитывать трудолюбие, 

способность к преодолению 

трудностей, 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

результата. 

Исследование 

электрически

х явлений 

12 

 

Исследование электризации 

тел 

     

13 

 

Исследование 

электрических цепей 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 



14 

 

Исследование 

электрических цепей 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

15 

 

Исследование 

электрических цепей 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 

16 

 

Исследование 

электрических цепей 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 Воспитывать чувство 

коллективизма 

17 

 

Исследование силы тока Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

18 

 

Исследование напряжения Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

19 

 

Исследование 

сопротивления 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 Воспитывать трудолюбие, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

результата. 

20 Исследование 

последовательного 

соединения проводников 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

21 Исследование 

последовательного 

соединения проводников 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

22 Исследование 

последовательного 

соединения проводников 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 

23 

 

Исследование 

параллельного соединения 

проводников 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5  

Способствовать развитию 

культуры взаимоотношений 

при работе в парах, группах, 

коллективе 

 

24 

 

Исследование  

параллельного соединения 

проводников 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

25 

 

Исследование работы тока Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

 26 

 

Исследование мощности 

тока 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

Исследование 

оптических 

приборов 

27 

 

 Исследование зеркал Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

28 

 

Исследование линз Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 



29 Исследование оптических 

систем 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 

Защита 

исследовател

ьских 

проектов и 

работ 

 

30 

 

Защита исследовательских 

проектов 

 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 Способствовать развитию 

культуры взаимоотношений 

при работе в парах, группах, 

коллективе 

 
31 Защита исследовательских 

проектов 

 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

32 Защита исследовательских 

проектов 

 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 

33 

 

Защита исследовательских 

работ 

Поисково-

исследовательская 
Практическое  1 0,5 0,5 Развивать  способности 

к сотрудничеству, общению, 

работе в коллективе. 

 

34 Защита исследовательских 

работ 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

35  

Защита исследовательских 

работ 

Поисково-

исследовательская 
Практическое 1 0,5 0,5 

 

Методическое обеспечение программы 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия 

необходимо строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. 

Для повышения интереса обучающихся к занятиям и более успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 

задач на уроках рекомендуется применять разнообразные формы и методы их проведения. 

Словесные методы создают у обучающихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель 

использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания, инструкции. 

Наглядные методы применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают 

создать у обучающихся конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы позволяют освоить практические навыки и умения. 

Дидактические и демонстрационные материалы: Упражнения учебные приборы и оборудование: комплекты плакатов, компьютер, 

проектор, видеофильмы. 

Место проведения учебных занятий: школьные помещения: предметный кабинет, библиотека, кабинет информатики 
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