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 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Наука измерять» 

составлена на основании следующих нормативных документов и научно-

методических рекомендаций:  

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 ( ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

 

Программа «НАУКА ИЗМЕРЯТЬ» разработана на основе  

Рабочая программа составлена на основе программы внеурочной деятельности 

по физике «Наука измерять» для общеобразовательных учреждений (авт-сост. 

Н.Г.Рюмкинаа),  

Направление внеурочной деятельности - общеинтеллектуальное. 

Программа предназначена для учащихся 5 классов, рассчитана на 1 час в 

неделю. 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-воспитательный   

 характер и направлена на осуществление следующих целей: 

 мотивационной основы для осознанного представления обучающихся о 

способах измерений физических величин и анализе полученных 

результатов; 

 условий для развития интереса к изучению физики и проведению 

физического эксперимента; 

 предпосылок для раскрытия обучающимися в ходе проектной 

деятельности своего творческого потенциала; 

 условий для организации внутригруппового взаимодействия и 

взаимообучения. 

Курс призван решать следующие задачи: 

 приобрести навыки планирования физического эксперимента в 

составлении и поставленной задачей; 

 научиться выбирать рациональный метод измерений; выполнять 

эксперимент и обрабатывать его результаты; критически оценивать 

полученную информацию; 
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 вырабатывать и развивать такие компетентности как, целеполагание, 

планирование деятельности, поиск информации, рефлексия и самоанализ, 

презентация; 

 развить навыки самоорганизации, самоконтроля, самооценки и 

взаимооценки; 

 сформировать менеджерские, коммуникативные, презентационные 

умения и навыки. 

 

 

 

Результаты освоения  курса «Наука измерять» 

6 класс 

Личностные результаты 

 в сформированности познавательного интереса к практической и 

проектной деятельности и основ социально- критического мышления: 

 самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, 

понимании их знания для дальнейшего изучения естественных 

дисциплин; 

 умении определять границы собственного знания и незнания; развитии 

способности к самооценке; 

 сформированности коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и учителем; 

 усвоении ТБ при проведении практических работ, сформированности 

бережного отношения к школьному оборудованию. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 составлять план и последовательность действий;  

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата;  

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и способу действия; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений 

и физических препятствий;  



 адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.  

Познавательные  

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

 формировать учебную и общекультурную компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей 

жизни;  

 выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

 выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения 

задач;  

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ);  

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности).  

Коммуникативные  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных 

точек зрения;  



 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. Предметные учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях 

для решения различной сложности практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и 

компьютера;  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации;  

 уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;  

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах;  

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов;  

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задачи с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметные результаты 

 Умения проводить наблюдения, планировать и выполнять измерения, 

обрабатывать и представлять результаты измерений, обнаруживать 

зависимости между измеряемыми величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы. 

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

задачи на применение полученных знаний. 

 Умения применять полученные знания для решения практических задач 

повседневной жизни. 

 Формирование убеждения в объективности научного знания. 



 Развитие теоретического мышления на основе формирования умения 

устанавливать связь между измеряемыми величинами. 

 Развитие умения использовать знания по математике для решения задач 

по физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

5 класс  

 

№ п/п Содержание курса Форма организации, 

виды деятельности 

1.  

 

 

Введение 

Познавательная, 

беседы, доклады, 

познавательные игры 



2.  Измерение размеров макротел Познавательная, 

индивидуальная, 

групповая 

познавательные игры 

3.  Измерение времени  и скорости Познавательная  

деятельность, 

викторины, работы в 

группах и парах 

4.  Измерение массы тела  Познавательная 

деятельность, 

олимпиады, 

конкурсы и 

викторины, 

соревнования 

5.  Измерение температуры и  влажности. 

 

Познавательная  

деятельность, 

викторины, работы в 

группах и парах 

6.  Сила, ее измерение Познавательная 

деятельность, 

олимпиады, 

конкурсы и 

викторины, 

соревнования 

7.  Измерение давления. Познавательная  

деятельность, 

викторины, работы в 

группах и парах 

8.  Мы научились измерять Познавательная 

деятельность, 

олимпиады, 

конкурсы и 

викторины, 

соревнования 

9.  Проектная деятельность «Наука измерять» Познавательная, 



проекты, круглые 

столы 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Ключевые воспитательные задачи Колич

ество 

часов 

1 Измерение 

размеров макротел  

организовать мероприятия, направленные на 

формирование доброжелательных отношений 

друг к другу; 

19 

2 Силы в природе продолжить формирование у детей 

положительного отношения к учебной 

деятельности; 

14 

                                                                                                                       Итого 33 часа 



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности.  

6 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема Формы и виды 

деятельности 

план факт 

 

1 

Введение (4 ч).  

Физические явления, величины. ТБ  

Эвристическая 

беседа 

  

2 
Измерительные приборы. 

Простейшие измерения. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Поиск информации, 

доклады 

  

3 Метрическая система мер. 

Эвристическая 

беседа, групповая 

работа, 

представление 

докладов 

  

4 Кратные и дольные единицы 

Эвристическая 

беседа, поиск 

информации, 

доклады 

  

 

5 

Измерение размеров макротел (6 ч).  

Измерение с помощью линейки. 

Групповая работа, 

представление 

докладов 

  

6 
 Практическая работа№1 «Измерение 

объёма твёрдого тела.» 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

  

7 
Определение малых линейных 

размеров физических тел. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

  

8 
Практическая работа№2 

«Определение размеров малых тел.» 

Работа в парах   

9 
Измерение с помощью 

измерительного цилиндра 

Эвристическая 

беседа, 

индивидуальная и 

групповая работа 

  



10 
Практическая работа№3 «Измерение 

объёма тела неправильной формы.» 

Эвристическая 

беседа, игра 

  

 

11 

Измерение времени и скорости (3ч). 

Приборы для измерения времени. 

Практическая работа№4 «Измерение 

времени метрономом» 

Мини-доклады, 

работа в парах 

  

12 
Измерение скорости приборами и 

расчетным путем. 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 

  

13 

Практическая работа№5 «Измерение 

скорости движения частиц сильно 

пахнущего вещества.» 

Групповая работа   

14 

Измерение массы тела (2 ч).  

Масса тела. Эталон массы. Измерение 

массы тела с помощью весов  

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах 

  

15 
 Практическая работа№6 «Измерение 

массы тела на рычажных весах»  

Мини-доклады 

Практические 

задания 

  

 

16 

Измерение температуры и 

влажности (4 ч).  

Температура. Термометр. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

парах 

  

17 
 Практическая работа№7 «Измерение 

температуры воды и воздуха.» 

Эвристическая 

беседа, доклады  
  

18 
Влажность, приборы для ее 

измерения. 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 

  

19 
Практическая работа№8 «Измерение 

влажности воздуха в классе.»  

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 

  

 

20 

Сила, ее измерение (5 ч).  

Сила . Сила тяжести. Динамометр. 

Измерение сил. 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 

  

21 

Практическая работа№9 

«Изготовление простейшего 

динамометра.» 

Выбор тем проектов   



22 

Сила упругости. Практическая 

работа№10 «Измерение силы 

упругости.» 

Составление плана 

проекта, 

подбор литературы 

  

23 
Сила трения. Роль трения в природе и 

технике  

Игра   

24 

Способы усиления и ослабления 

трения. Практическая работа№11 

«Измерение силы трения.» 

Игра, групповая 

работа 

  

 

25 

Измерение давления (4 ч).  

Давление твёрдых тел. Зависимость 

давления от площади опоры. 

Игра   

26 

Практическая работа№12 

«Определение давления тела на 

опору.» 

Викторина   

27 
Барометр. Определение давления 

атмосферы. 

Мини-доклады   

28 
Практическая работа№13 «Измерение 

атмосферного давления.» 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 

  

 

29 

Мы научились измерять (2 ч).  

Обобщение и систематизация 

материала 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 

  

30 Рефлексия 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 

  

31 

Проектная деятельность (5 ч).  

Что такое проект. Выбор темы 

проекта, формирование творческих 

групп. 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 

  

32 
Общие требования к оформлению 

проекта. Сбор материала. 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 

  

    33  Защита проекта Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа в парах 
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