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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Основы естественнонаучных исследований» 

уровня основного общего образования 

для _5-6_класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности уровня основного общего 

образования « Основы естественнонаучного исследования» составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «СОШ 

№40». 

Основная цель курса естествознания для 5 – 6 классов состоит в обеспечении условий 

для развития учащихся в процессе освоения основ естественнонаучной методологии. 

Вклад в развитие учащихся должен быть конкретизирован через развитие всех сфер 

личности школьника, прежде всего мотивационной, познавательной и креативной сфер. 

В мотивационной сфере целью выступает формирование познавательных 

интересов учащихся, положительных мотивов к изучению естественных наук, создание 

условий для возможного профессионального самоопределения в области взаимодействия 

человека с природой. 

В познавательной сфере целью выступает формирование представлений о 

современной естественнонаучной картине мира, в том числе о предмете и методах 

естественных наук (физики, химии, биологии, географии, астрономии) и о способах 

получения и применения информации в процессе изучения и преобразования природы. 

В креативной сфере целью выступает создание условий для формирования 

готовности к самостоятельному и ответственному решению познавательных задач в 

естественнонаучной области и умения на основе единства рационального и 

интуитивного компонентов в процессе познания решать субъективно новые 

неалгоритмизируемые задачи. 

Для достижения поставленных целей в процессе освоения курса решаются 

следующие педагогические (в том числе дидактически) задачи: 

 знакомство с естественнонаучной методологией; 

 знакомство с окружающей природой, с природой и культурой жителей 

других регионов страны; 

 знакомство со способами коммуникации, общепринятыми в научном сообществе; 

 знакомство с графиками - как общепринятой знаковой системой для 

обработки и анализа результатов наблюдений и измерений; 

 изучение элементов физических, химических, биологических, астрономических и 

экологических знаний; 

 освоение методов наблюдения и описания явлений живой и неживой природы; 

 освоение техники выполнения измерений, включая использование индикаторов; 

 овладение способами изготовления простейшего оборудования для проведения 

наблюдений и исследований; 

 развитие навыков чтения, письма, счета; 

 освоение и совершенствование навыков использования компьютеров и 

компьютерной коммуникации; 

 развитие коммуникативных навыков, освоение техники совместной работы в 

группе. 

 

Задачи, решаемые в процессе освоения курса, разделяются на три основные 

направления – естественнонаучная подготовка учащихся, компьютерная подготовка 

учащихся и формирование коммуникативных умений. 

Планируемые результаты: 

 Естественнонаучная подготовка включает: 
 умение обращаться с простейшими приборами; 



 знание основных методов измерений и способов представления полученных 
результатов в виде таблиц, диаграмм и графиков; 

 знакомство с правилами приближенных вычислений и правильное использования 

микрокалькулятора для проведения простейших расчетов; 

 умение вести журнал лабораторных исследований; 

 знание научной терминологии и ее правильное применение; 

 навыки систематизации полученных данных; 

 оценка достоверности полученных результатов; 

 умение сопоставлять и описывать результаты экспериментов, выполненных в 

разных условиях; 

 навыки работы с дополнительной литературой. 

 

 Компьютерная подготовка включает: 

 знакомство с устройством персонального компьютера и подготовкой его к работе 

(уровень потребителя); 

 знакомство с клавиатурой компьютера; 

 умение работать с одним из редакторов текста (набор и редактирование текста, 

вставка, замена, проверка орфографии, работа с двумя файлами); 

 умение вывести текст на печать; 

 умение пользоваться коллективными архивами на машинном носителе 

информации; 

 умение вести индивидуальный архив; 

 знакомство с графическим редактором и подготовкой текста к изданию; 

 умение пользоваться текстовым и графическим редактором для оформления 

результатов экспериментов, подготовки собственных отчетов и статей; 

 знакомство с устройством компьютерной сети (локальной и глобальной); 

 умение подготавливать, отправлять и получать электронную почту; 

 знание этикета работы в компьютерной сети. 

 

 Формирование коммуникативных умений через организацию работы в парах и в 

группе сотрудничества, а также при выполнении проектной деятельности 

предусматривает: 

 знакомство с основными ролями участников группы сотрудничества; 

 освоение форм взаимодействия людей в работе, способов сотрудничества и 

конкуренции; 

 формирование умений слушать, поощрять, выполнять роли координатора и 

участника группы сотрудничества. 

. 

Основными видами учебной работы с учащимися являются: 

 лабораторные работы, наблюдения и исследования; 

 подготовка отчетов по результатам лабораторных работ, наблюдений и 

исследований, выполняемых в школе и дома; 

 работа с литературой; 

 подготовка и проведение ученических конференций. 

В выполнении указанных видов работы учащиеся осваивают такое универсальное 

современное средство, как компьютер, и приобретают компетентность в его 

использовании. 

Работа в компьютерном классе включает: 

 обработку материалов наблюдений и подготовку отчетов; 

подготовку и отправку корреспонденции по электронной почте; 

 получение материалов по электронной почте и их первичное 

обсуждение; 

 работу с сетевой версией учебных материалов (их подборка, чтение, 

распечатка); 



 подготовку изданий (материалы конференций, стенные газеты, 
итоговые сборники работ учащихся). 

Система диагностики достижений учащихся включает три составляющие: 

 выявление динамики развития когнитивной сферы; 

 выявление динамики развития мотивационной сферы; 

 выявление динамики развития креативной сферы. 

В рамках этих трех составляющих целесообразно: 

 проведение различного вида тестирования; 

 организация работы по анализу и оценке (самооценке, взаимооценке, 

оценке со стороны учителей, родителей, старшеклассников) 

достижений учащихся. 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

68 часов, 2 часа в неделю 

 

Вводный лабораторный практикум – 50 ч 

 

Пространственно-временные характеристики растений– 20 ч 

Протяженность тел. Длина, площадь, объем. Трехмерность пространства. Углы. 

Длительность процессов. Время. Периодичность. 

 

Характеристики вещества и тепловых явлений – 20 ч 

Тела и вещества. Масса. Плотность. Изменение плотности в различных 

процессах. Нагревание и охлаждение. Температура. 

 

Оптические явления и их характеристики – 10 ч 

Свет и его восприятие человеком. Оптические приборы – расширение 

возможностей зрения человека в наблюдении изучении растений. 

 

Развитие растений – 17 ч 

Питание и дыхание растений – 9 ч 
Растение и почва. Растение и вода. Растение и воздух 

Как живут растения – 8 ч 

Растения питаются, дышат, растут. Методы наблюдений, описания и объяснения 

жизни растений 

 

 Практические работы 

1. Измерение длины 

2. Построение графиков 

3. Измерение площади 

4. Измерение объема 

5. Измерение времени. 

6. Измерение углов 

7. Изменение размеров тел при нагревании 

8. Измерение температуры воды 

9. Измерение массы 

10. Плотность 

11. Определение плотности жидкости 

12. Линзы, Лупа 

13. Микроскоп 

14. Роль почвы для растения 

15. Роль воды для растения 

16. Проращивание семян 



17. Индивидуальный проект. 

Резервное время – 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 класс 

68 часов, 2 часа в неделю 
 

Растения на Земле (общее название - раздел 3) 

 

Атмосфера Земли и погода в жизни растений – 18 часов 

Погода и времена года. Климатические особенности – условия жизни растений. 
Осадки. Ветер. Температура. Атмосфера Земли. Атмосферное давление. 

Метеорологические приборы. Чистота воздуха. Роль растений в поддержании 

экологически благополучной ситуации. 

 

Гидросфера Земли. Вода и растения - 12 часов 

Водяная оболочка Земли. Плавание тел. Явления на поверхности воды. Растения в 

воде и на поверхности воды. Чистота воды в водоемах. Роль растений в очистке воды. 

Питьевая вода. Соленость воды морей и океанов. Растворы и их состав. 

Хроматография. Диффузия и осмос. Круговорот воды в природе и роль растений в этом 

процессе. Волны. Приливы и отливы 

 

Механические и тепловые явления и их роль в жизни растений» - 8 часов 

Движения в природе. Перемещение семян растений. Прочность и устойчивость. 
Колебания. Сейсмические явления. 

Тепловые явления в природе. Теплопроводность, конвекция, 

излучение. Проращивание растений. Развитие растений в парниках и на открытом 

воздухе. 

 

Свет и растения - 12 часов 

Световые явления в природе и их роль в жизни растений. Отражение света и 

зеркала. Калейдоскоп и перископ. Миражи. Преломление и дисперсия света. 

Радуга. Поглощение света. Фотосинтез и его роль в жизни растений. Круговорот 

веществ и его роль в жизни растений. Свет и цвет. Особенности цветового восприятия. 

Интерференция, дифракция и поляризация света. 

 

Электромагнитные явления и растения - 8 часов 

Электрические и магнитные явления в природе. Ориентирование на местности. 
Компас. План и карта. Влияние электрических и магнитных явлений на жизнь растений. 

Растения – индикаторы полезных ископаемых. 

 

Как живут растения» - 10 часов 

Почва: ее образование и строение. Роль морозного и химического выветривания в 

почвообразовании. Типы почв. Плодородие почвы. Удобрения и их роль в развитии 

растений. Можно ли встретить растения на планетах Солнечной системы. 



 Практические работы 

1. Приборы для наблюдения за погодой 

2. Экология воздуха 

3. Экология воды 

4. Измерение атмосферного давления 

5. Плавание тел 

6. Получение растворов 

7. Изучение растворов с помощью жидкостной хроматографии 

8. Выращивание кристаллов 

9. Наблюдение диффузии и осмоса 

10. Устойчивость твердого тела 

11. Способы очистки воды и воздуха 

12. Наблюдение особенностей распространения поверхностных волн 

13. Наблюдение видов теплопередачи 

14. Агрегатные превращения воды 

15. Конструирование парника и теплицы 

16. Изучение морозного выветривания 

17. Изучение явления электризации 

18. Ориентирование по компасу 

19. Наблюдение взаимодействия магнитов 

20. Наблюдение явления отражения света 

21. Наблюдение явлений преломления и дисперсии света 

22. Наблюдение явлений интерференции, дифракции и поляризации света 

 

Резервное время – 4 часа 

 
Тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу 

 

«Основы естественнонаучных исследований» 

5 , 6 класс – 34 часа 

 

№ Количе 

ство 

часов 

Тема занятия Основное 

содержание занятия 

Формы работы 

на занятии 

1 1 Занятие №1 Введение. Летние 

наблюдения учащихся 

Знакомство учителя с 

учащимися. Рассказ о 

курсе и его 

особенностях. Беседа 

о летних наблюдениях 
учащихся 

Беседа 
Работа в малых 

группах 

2 1 Занятие №2 

Наблюдения за растениями. 

Времена года 

Науки о природе. 

Ученые- 

естествоиспытатели. 

Наблюдения и опыт. 

Растения и времена 

года. 

Мини- 
конференция 

Беседа 

Самостоятельная 

подготовка 

текстов 

учащимися 

3 1 Занятие №3 

Измерение длины 

Протяженность тел. 
Длина. Единицы 

длины. Измерение 

длины 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 



4 1 Занятие №4 

Графики 

Различные способы 

представления 

результатов 

наблюдений и опытов. 

Графики. 
Построение графиков 

Беседа. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по построению 

графиков 

5 1 Занятие №5 

Измерение площади 

Площадь и способы ее 

измерения. Единицы 

площади. Палетка. 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 

6 1 Занятие №6 

Измерение объема 

Трехмерность 

пространства. Объем. 

Единицы объема. 

Способы измерения 

объема. 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 

7 1 Занятие №7 

Приборы для измерения объема 

Приборы для 

измерения объема. 

Самостоятельная 

работа «Измерение 

долины, площади и 

объема» 

Беседа. 

Демонстрационн 

ый эксперимент 

Контрольная 

работа 

8 1 Занятие №8 Время и его 

измерение. Колебания 

Длительность 

процессов. Время. 

Единицы времени. 

Колебания. Изучение 

колебаний шарика на 

нити 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 

9 1 Занятие №9 

Изучение колебаний маятника 

Периодичность. 

Изучение колебаний 

груза на пружине. 

Различные способы 

измерения времени. 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 

10 1 Занятие №10 

Измерение углов 

Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. 

Приборы для 

измерения углов. 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа по теме 
«Измерения» 

11 1 Занятие №11 

Изменение размеров тел при 

нагревании 

Нагревание и 

охлаждение 

Изменение размеров 

твердых тел при 

нагревании 

Изменение объема 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 

Демонстрационн 

ый эксперимент 



   жидкостей и газов 

при нагревании 

 

12 1 Занятие №12 

Температура и ее измерение 

Температура и ее 

измерение. 

Термометры. Модели 

термометров. 

Обсуждение 

результатов 

наблюдений за 

погодой и построение 

графика изменения 

температуры 

Беседа. 

Мини- 

конференция. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по построению 

графика 

13 1 Занятие №13 Измерение 

температуры воды в процессе ее 

нагревания 

Особенности процесса 

нагревания и кипения 

воды 

Измерение 

температуры воды в 

процессе ее 

нагревания и 

построение графика 

зависимости 

температуры воды от 

времени нагревания 

Беседа. 

Лабораторная 

работа. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по построению 

графика 

14 1 Занятие №14 

Измерение массы 

Тела и вещества. 

Масса. Единицы 

массы. Весы и 

правила взвешивания 

Измерение массы 

Беседа. 

Лабораторная 

работа. 

15 1 Занятие №15 

Масса и плотность 

Проверка моделей 

весов и изготовление 

разновесок. 

Характеристики 

вещества. Плотность. 

Единицы плотности. 

Сравнение масс тел 

равного объема 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 

16 1 Занятие №16 

Определение плотности твердых 

тел 

Определение 

плотности твердых 

тел. Работа с таблицей 

плотностей. 

Изменение плотности 

вещества в различных 

процессах. 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 

17 1 Занятие №17 

Прибор для определения 

плотности жидкости 

Способы определения 
плотности жидкостей 

и газов. Прибор для 

Беседа. 
Лабораторная 

работа. 



   определения 

плотности жидкости 

Демонстрационн 

ый эксперимент 

18 1 Занятие №18 Ареометр. Модели 

ареометров 

Типы ареометров и их 

применение. Проверка 

моделей ареометров. 

Работа с таблицей 

плотностей 

Проверочная работа 

Демонстрационн 

ый эксперимент 

Беседа. 

Мини- 

конференция 

Контрольная 

работа 

19 1 Занятие №19 

Итоговое занятие по теме 
«Измерения» 

Анализ результатов 

контрольной работы. 

Повторение: 

измерение различных 

величин, единицы 

измерения, 

измерительные 

приборы. Подготовка 

к конференции по 

теме «Измерения» 

Беседа. 
Работа в малых 

группах 

20 1 Занятие №20 

Конференция «Измерения» 

Конференция 
«Измерения». 

Выступления 

учащихся. 

Подведение итогов 

конференции 

Конференция. 

Работа в малых 

группах. 

Беседа 

21 1 Занятие №21 

Линзы. Лупа 

Свет и его восприятие 

человеком. 

Расстояние 

наилучшего зрения. 

Расширение 

возможностей зрения 

человека с помощью 

оптических приборов. 

Линзы. Фокус линзы. 

Лупа и ее увеличение. 

.Беседа. 

Демонстрационн 

ый эксперимент. 

Лабораторная 

работа 

 

. 

22 1 Занятие №22 

Получение изображений с 

помощью линз 

Получение 

изображений с 

помощью линз. 

Сравнение 

полученных 

изображений. 

Определение 

увеличения. 

.Беседа. 

Лабораторная 

работа 

23 1 Занятие №23 

Микроскоп и модель микроскопа 

Система линз Модель 

микроскопа и 

микроскоп. Работа с 
микроскопом. 

Беседа. 

Лабораторная 

работа 



   Изучение готовых 

препаратов и 

изготовление 

микропрепарата. 

 

24 1 Занятие №24 

Итоговое занятие по теме 
«Оптические приборы» 

Контрольная работа 

Подготовка к 

конференции 

«Оптические 

приборы» 

Контрольная 
работа. 

Беседа. 

Работа в малых 

группах. 

25 1 Занятие №25 

Конференция «Оптические 

приборы». 

Конференция 
«Оптические 

приборы». 

Выступления 

учащихся. 

Подведение итогов 

конференции 

Конференция. 

Работа в малых 

группах. 

Беседа 

26 1 Занятие №26 

Растения и почва 

Почва. Свойства и 

состав почвы. 

Изготовление 

фильтра, 

фильтрование. 

Растения и почва. 

Угол откоса и его 

измерение. Корневая 

система растений. 

.Беседа. 

Демонстрационн 

ый эксперимент. 

Лабораторная 

работа 

27 1 Занятие №27 

Растения и вода 

Роль воды в жизни 

растений. 

Гидропоника. 

Смачивание. 

Капиллярные явления. 

Изучение 

капиллярных явлений 

Беседа. 

Лабораторная 

работа. 

Демонстрационн 

ый эксперимент. 

28 1 Занятие №28 

Испарение и конденсация 

Испарение воды 

растениями. 

Изучение 

особенностей 

процесса испарения. 

Конденсация. 

Беседа. 

Лабораторная 

работа. 

Демонстрационн 

ый эксперимент 

29 1 Занятие №29 

Влажность воздуха и приборы 

для ее измерения 

Влажность воздуха. 

Способы ее 

изменения. Приборы 

для измерения 

влажности воздуха. 

Гигрометры. 

Психрометры. Работа 

с психрометрической 

таблицей 

Итоги - Значение 

влажности воздуха в 

жизни растений 

Беседа. 

Лабораторная 

работа. 

Демонстрационн 

ый эксперимент 

Работа с 

психрометричес 

кой таблицей 

30 1 Занятие №30 
Парники и теплицы 

Модели гигрометров. 
Выращивание 

Мини- 
конференция. 



   растений в открытом 

грунте. Влияние 

внешних условий на 

процесс роста 

растений. Парники. 

Зимние сады. 
Теплицы и оранжереи 

Проверочная 

работа. 

Беседа. 

31 1 Занятие №31 

Растения на карте мира 

Многообразие мира 

растений. Растения на 

карте мира. 

Комнатные растения и 

история их появления. 

Беседа. 
Работа с 

интерактивной 

картой 

32 1 Занятие №32 

Конференция «Домашняя 

лаборатория» 

Конференция 
«Домашняя 

лаборатория» - в 30? 

Выступления 

учащихся. 

Подведение итогов 

конференции 

Конференция. 

Работа в малых 

группах. 

Беседа 

33 1 Занятие №33 

Защита индивидуальных 

проектов. 

Представление и 

защита 

индивидуальных 

проектов. 

Выступления 

учащихся. 
Подведение итогов 

Конференция. 

Беседа 

34 1 Занятие №34 

Защита индивидуальных 

проектов 

Представление и 

защита 

индивидуальных 

проектов. 

Выступления 

учащихся. 
Подведение итогов. 

Конференция. 

Беседа 

 


