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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Естественно-научный 

эксперимент-физика» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Курс внеурочной деятельности «Естественно-научный эксперимент» реализуется в 

форме факультатива, рассчитанного на 34 часа (1 час в неделю).  

Данный курс внеурочной деятельности имеет своей целью развитие мышления, 

прежде всего, и формирование системного мышления.   

Курс «Естественно-научный эксперимент» способствует решению следующих 

задач: 

знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

приобретения обучающимися знаний о механических явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

овладения обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  учитывает общую цель воспитания 

и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания 

МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

I. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (2 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Человек — часть природы. Влияние человека 

на природу. Необходимость изучения природы и бережного отношения к ней. Охрана 

природы. Физика — наука о природе. Что изучает физика. Тела и вещества. Научные 

методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. 

Измерительные приборы: линейка, измерительная лента, весы, термометр, мензурка 

(единицы измерений, шкала прибора, цена деления, предел измерений, правила 

пользования). 

Лабораторные работы: 

Определение размеров физического тела. 

Измерения объема жидкости. 

Тело и вещество (6 ч) 

Характеристики тел и веществ (форма, объем, цвет, запах). Твердое, жидкое и газообразное 

состояния вещества. Масса тела. Массы различных тел в природе. Эталон массы. Весы. 

Делимость вещества. Молекулы, атомы, ионы. Представление о размерах частиц вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Диффузия в 

твердых телах, жидкостях и газах. Взаимодействие частиц вещества и атомов. Пояснение 

строения и свойств твердых тел, жидкостей и газов с молекулярной точки зрения. Строение 

атома и иона. Плотность вещества. 

Лабораторные работы: 

Сравнение характеристик тел. 

Наблюдение различных состояний вещества. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии. 

Наблюдение взаимодействия частиц различных веществ. 

Измерение плотности вещества. 

Взаимодействие тел (7 ч) 

Изменение скорости и формы тел при их взаимодействии. Действие и противодействие. 

Сила как характеристика взаимодействия. Динамометр. Ньютон — единица измерения 

силы. Инерция. Проявление инерции, примеры ее учета и применения. Масса как мера 

инертности. Гравитационное взаимодействие. Гравитационное взаимодействие и 

Вселенная. Сила тяжести. Зависимость силы тяжести от массы. Деформация. Различные 

виды деформации. Сила упругости, ее направление. Зависимость силы упругости от 

деформации. Сила трения. Зависимость силы трения от силы тяжести и качества обработки 

поверхностей. Роль трения в природе и технике. Способы усиления и ослабления трения. 

Электрическое взаимодействие. Объяснение электрического взаимодействия на основе 

электронной теории. Электризация тел трением. Передача электрического заряда при 



соприкосновении. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. Магнитное 

взаимодействие. Постоянные магниты, их действие на железные тела. Полюса магнитов. 

Магнитные стрелки. Земля как магнит. Ориентирование по компасу. Применение 

постоянных магнитов. Давление тела на опору. Зависимость давления от площади опоры. 

Паскаль — единица измерения давления. Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Давление на глубине жидкости. Сообщающиеся сосуды, их применение. Действие 

жидкостей на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение возникновения силы упругости при деформации. 

Измерение силы трения. 

Наблюдение взаимодействия наэлектризованных тел. 

Наблюдение магнитного взаимодействия. 

Определение давления тела на опору. 

Физические явления (9 ч) 

Понятие об относительности механического движения. Разнообразные виды 

механического движения (прямолинейное, криволинейное, движение по окружности, 

колебательное). Механическое движение в природе и технике. Путь и время движения. 

Скорость движения. Равномерное, ускоренное и замедленное движения. Изменение объема 

твердых, жидких и газообразных тел при нагревании и охлаждении. Учет теплового 

расширения и использование его в технике. Плавление и отвердевание. Таяние снега, 

замерзание воды, выплавка чугуна и стали, изготовление деталей отливкой. Испарение 

жидкостей. (Охлаждение жидкостей при испарении.) Конденсация. Электрический ток как 

направленное движение электрических зарядов. Сила тока. Амперметр. Ампер — единица 

измерения силы тока. Постоянный и переменный ток. Напряжение. Вольтметр. Вольт — 

единица измерения напряжения. Источники тока: батарейка, аккумулятор, генератор 

электрического тока (без рассмотрения их устройства). Электрические цепи. Параллельное 

и последовательное соединения. Действия тока. Тепловое действие тока. Лампы 

накаливания. Электронагревательные приборы. Магнитное действие тока. Химическое 

действие тока. Свет как источник информации человека об окружающем мире. Источники 

света: звезды, Солнце, электрические лампы и др. Прямолинейное распространение света, 

образование теней. Отражение света. Зеркала. Преломление света. Разложение белого света 

в спектр. Радуга. 

Лабораторные работы: 

Вычисление скорости движения бруска. 

Наблюдение относительности движения. 

Наблюдение изменения длины тела при нагревании и охлаждении. 

От чего зависит скорость испарения жидкости? 

Наблюдение охлаждения жидкости при испарении. 

Отливка игрушечного солдатика. 

Наблюдение за плавлением снега. 

Соединения проводников. 

Свет и тень. 

Изготовление камеры-обскура. 

Отражение света зеркалом. 

Наблюдение за преломлением света. 

Человек и природа (9 ч) 

Звездное небо: созвездия, планеты. Развитие представлений человека о Земле. 

Солнечная система. Солнце. Движение Земли: вращение вокруг собственной оси, смена дня 

и ночи на различных широтах, обращение Земли вокруг Солнца, наклон земной оси к 

плоскости ее орбиты, смена времен года. Луна — спутник Земли. Фазы Луны. Изменение 

горизонтальных координат небесных тел в течение суток. Знакомство с простейшими 

астрономическими приборами: астролябия, телескоп. Исследования космического 



пространства. К. Э. Циолковский, С. П. Королев — основатели советской космонавтики. 

Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. Искусственные спутники Земли. Орбитальные 

космические станции. Корабли многоразового использования. Программы освоения 

космоса: отечественные, зарубежные, международные. 

Механизмы. Механическая работа. Энергия. Механизмы — помощники человека. 

Простые механизмы, рычаг, наклонная плоскость, подвижный и неподвижный блоки; их 

назначение. Механическая работа, условия ее совершения. Джоуль —единица измерения 

работы. Энергия. Источники энергии. Различные виды топлива. Солнечная энергия, ее роль 

для жизни на Земле. Тепловые двигатели, двигатели внутреннего сгорания; их применение. 

Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. Рациональное использование топлива. 

Использование энергии рек, ветра, приливов, тепла Земли, энергии Солнца. 

Лабораторные работы: 

Изготовление астролябии и определение с ее помощью высоты звезд. 

Изучение действия простых механизмов. 

Вычисление механической работы. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, развитие 

самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, формирование осознанного выбора и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, убежденности в возможности познания природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

умение контролировать процесс и результат учебной и исследовательской деятельности в 

процессе изучения законов природы; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении практических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

Познавательные УДД: 



уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

иметь представления об идеях и о методах физики как об универсальном инструменте науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

уметь видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

Коммуникативные УДД: 

уметь 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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты: 

Ученик научиться:  

осознавать ценности и значения физики и ее законов для повседневной жизни человека и 

ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

Ученик получит возможность научиться: 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

 



III.  КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

урока 

Дата Наименование 

раздела 

Тема урока Электронные образовательные ресурсы Воспитательные 

аспекты 

1 14.09 Введение Природа. Человек 

преобразует природу. Тела 

и вещества. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/ Воспитание чувства 

ответственности за 

сохранность 

окружающей среды; 

любовь к природе, 

умение видеть в ней 

красоту 

2 21.09 Научный метод.  

Измерения. 

Измерительные приборы. 

Простейшие измерения. 

Техника безопасности в 

кабинете физики.  

Лабораторная работа №2 

«Измерение объема 

жидкости» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/ Формирование у 

учащихся 

значимости познания 

мира через 

мышление. 

3 28.09 Тело и вещество  Характеристики тел и 

веществ. Состояние 

вещества. Лабораторная 

работа № 3 «Наблюдение 

различных состояний 

вещества» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/ Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

безошибочному 

выполнению задания. 

4 05.10 Масса. Лабораторная 

работа № 5 «Измерение 

массы тела на рычажных 

весах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/ 

5 12.10 Строение вещества: 

молекулы, атомы, ионы. 

Лабораторные работы № 6-

8 «Наблюдение делимости 

Формирование у 

учащихся научной 

картины мира и 

мировоззрения 



вещества», «Наблюдение 

явления диффузии», 

«Наблюдение 

взаимодействия частиц 

различных веществ» 

 

 

6 19.10 Плотность.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/ Формирование 
коммуникативных 
умений 
Воспитание 
аккуратности при 
оформление расчетных 
задач по физике 

7 26.10 Лабораторная работа № 9 

«Измерение плотности 

вещества» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/ 

8 09.11 Решение задач по теме 

«Тело и вещество». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/ 

9 16.11 Взаимодействие 

тел 

К чему приводит действие 

одного тела на другое? 

Силы. Действие рождает 

противодействие. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/ Воспитание умения 
проводить рефлексию, 
умения работать в 
группе, слушать других 
и высказывать свое 
мнение, воспитание 
бережного отношения 
к оборудованию 

10 23.11 Всемирное тяготение. Сила 

упругости. Лабораторная 

работа    № 10 

«Наблюдение 

возникновения силы 

упругости при 

деформации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/start/47472/ Формирование у 
учащихся правильной 
речи, используя 
физические термины 

11 30.11 Условие равновесия тел. 

Трение. Лабораторная 

работа № 11 "Измерение 

силы трения" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/start/47531/ Формирование умений 
наблюдать, делать 
выводы, выделять 
главное 

12 07.12 Строение атома. 

Электрические силы. 

Лабораторная работа    № 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/ Формирование 
любознательности, 
умения принимать 



12 «Наблюдение 

взаимодействия 

наэлектризованных тел» 

свои ошибки и 
исправлять их 

13 14.12 Магнитное 

взаимодействие. 

Лабораторная работа № 13 

"Наблюдение магнитного 

взаимодействия" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/ Формирование 
наблюдательности 

14 21.12 Давление. Лабораторная 

работа № 14 "Определение 

давления тела на опору" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/ Подкрепление 
мотивации изучения 
физики, используя 
разнообразные 
приемы, сообщая 
интересные сведения; 
Формирование умения 
выслушать учителя и 
других. 

15 28.12 Решение задач по теме 

«Давление. 

Давление в жидкостях и 

газах.» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/ 

16 11.01 Физические 

явления 

Механическое движение. 

Скорость движения. 

Лабораторная работа    № 

15 «Вычисление скорости 

движения бруска» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/ Формирование 
практической важности 
знаний о скорости, 
равномерном и 
неравномерном 
движении. 
Формирование умения 
прийти на помощь 
товарищу 

17 18.01 Решение задач. 

Относительность 

движения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/ 

18 25.01 Тепловое расширение. 

Учет и использование 

теплового расширения. 

Лабораторная работа    № 

17 «Наблюдение 

изменения длины тела при 

нагревании и охлаждении» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2595/start/ Формирование умения 
учащихся применять к 
объяснению явлений в 
природе и технике 
полученные 
теоретические знания 



20 01.02 Плавление и отвердевание. 

Испарение и конденсация. 

Лабораторные работы   № 

18, 19 «От чего зависит 

скорость испарения 

жидкости», «Наблюдение 

охлаждения жидкости при 

испарении» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/ Формирование умения 
слушать и 
воспринимать мнение 
других, вычленяя в нем 
главное и 
второстепенное 

21 08.01 Электрический ток. Сила 

тока. Действия 

электрического тока. 

Напряжение. Источники 

тока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/ Вырабатывание 
личностных качеств: 
аккуратности, 
внимательности при 
заполнении тетрадей, 
точности ответов;  
Воспитание 
сопричастность к 
собственной 
деятельности и 
деятельности других; 
Воспитание бережного 
отношения к ресурсам; 

22 15.01 Проводники и 

диэлектрики. 

Электрические цепи. 

Лабораторная работа    № 

22 «Соединения 

проводников» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/ 

23 22.01 Свет. Источники света. 

Свет и тень. Лабораторная 

работа    № 23 «Свет и 

тень» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3007/start/ 

24 01.03 Отражение света. Зеркала. 

Преломление света. 

Лабораторная работа    № 

25, 26 «Отражение света 

зеркалом», «Наблюдение 

за преломлением света» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/ Формирование 
коммуникативную 
компетентность–
умение эффективно 
сотрудничать с 
другими учащимися 

25 15.03 Цвет. Решение задач 

по теме «Физические 

явления» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1543/start/ 



26 29.03 Человек и природа Древняя наука астрономия. 

Карта звездного неба. 

Азимут и высота светил 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918/start/48521/ Формирование 
целостное 
представление 
обучающихся о мире 
(природе, обществе и 
самом себе), о роли и 
месте астрономии в 
системе наук 

27 05.04 Солнце. Солнечная 

система 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5910/start/280701/ 

28 12.04 Годовое и суточное 

движение Земли. Луна – 

естественный спутник 

Земли 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/start/151726/ 

29 19.04 Космические 

исследования. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2992/start/ 

30 26.04 Простые механизмы. 

Лабораторная работа № 28 

«Изучение действия 

простых механизмов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/ Формирование 
исторический взгляда 
на развитие техники, 
познавательного 
интереса; 
положительной 
мотивации к учению; 
дисциплинированности 
эстетического 
восприятия мира 

31 03.05 Механическая работа. 

Лабораторная работа № 29 

«Вычисление 

механической работы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/ 

32 10.05 Энергия. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/ Воспитание бережного 
отношения к 
энергетическим 
ресурсам; 
Воспитание чувства 
коммуникабельности, 
доброжелательности и 
умения слушать друг 
друга 

33 17.05 Источники энергии. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/ 

34 24.05 Влияние человека на 

природу. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/ 

IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка качества образования происходит по безоценочной системе.  



При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. 

Проверка результатов работы: 

• подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

• подготовка сообщения по тематике занятия; 

• подготовка проекта в группе. 

 

Оценка результатов:  

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, анкетирование (приложения1,2,3). 

   

Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

1. Я посещал занятия клуба «Естественно-научный эксперимент_физика», потому что: 

а) хочу подготовится к выпускному экзамену; 

б) нравится решение занимательных задач;  

в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при решении умственных задач; 

д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. Мне нравится: 

 

а) поиск новых решений; 

б) решение сложных задач; 

в) работать в группе;  

г) решать геометрические головоломки; 



д) проведение наблюдений и измерений; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее всего: 

а) решать трудные и нестандартные задачи;  

б) искать информацию в различных источниках;  

в) узнавать новое;  

г) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

Приложение 2 

Лист самооценки работы в паре  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  + , в какой мере ты согласен (а) со следующими утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех заданий        

При разногласиях я принимаю другое решение        

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю другое решение        

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        



 

 

 

 

I



 


