
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Программа ориентирована на развитие интереса школьников к изучению 

физических процессов, происходящих в природе, к овладению физическими 

методами познания разнообразных явлений окружающего мира, формирование 

умений наблюдать и выделять явления в природе, описывать их физическими 

величинами и законами. Программа направлена на формирование мыслительного 

потенциала учащихся, на становление творческой личности, способной осмыслить 

окружающий мир с научной точки зрения.  

Актуальность рабочей программы «В мире физики»в том, что программа 

внеурочной деятельности носит развивающий характер, целью которой является 

формирование поисково-исследовательских, коммуникативных умений 

школьников, интеллекта учащихся.  

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические.  

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные 

особенности:  

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и 

возрастные особенности детей;  

- групповой характер работ будет способствовать формированию 

коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, 

аргументировать свою точку зрения и др.;  

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и 

одаренностей к различным видам деятельности посредством вовлечения их в 

творческую деятельность.  

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

исследовательской, практической, социальной.  

Цели курса внеурочной деятельности«В мире физики»  
- познакомить учеников с различными приемами и способами решения 

качественных задач. Сформировать у учащихся представление о классификации 

задач. Рассмотреть качественные, экспериментальные и познавательные, 

занимательные и комбинированные задачи.  

-воспитать у учеников устойчивый интерес к изучению физики, продолжить 

знакомство учащихся с взаимосвязанностью и обусловленностью явлений 

окружающего мира.  

- развивать память, умения пользоваться полученными знаниями, формирование 

умений выдвигать гипотезы, логично и образно выражать свои мысли.  

Задачи :  
1.Овладение учащихся способами применения знаний и интеллектуальных умений 

при решении качественных, количественных и экспериментальных задач.  

2.Приобретение учащимися предметных умений: применять математические 

методы к решению вычислительных, качественных и экспериментальных задач.  

3.Осуществляя связь теории с практикой привлекать учащихся к 

исследовательской, научной деятельности: развивать умения ставить простейшие 

исследовательские задачи и решать их доступными средствами.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

личностные:  



понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

отличать гипотезу от факта;  

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

рассуждения;  

решении задач;  

учебной математической 

деятельности;  

 



метапредметные:  

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

дисциплинах, в окружающей жизни;  

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

необходимость 

их проверки;  

различные стратегии решения задач;  

решения учебных математических проблем;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

 


