
Аннотация 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Практикум по физике» 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования. Требований 

к результатам освоения основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. 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. 

Программа «Практикум по физике» ставит перед собой цель: 

▪  научить учащихся применять физические знания на практике; 

▪ видеть и уметь объяснять наблюдаемые природные и другие явления; 

▪ самостоятельно проводить эксперименты и давать им качественную оценку путѐм 

собственных умозаключений; 

▪ переводить невероятное в очевидное, обыденное в увлекательное.   

Благодаря комплексному подходу формируется всесторонне развитая личность 

учащегося современной школы, девизом которой становится крылатая фраза «Cogito, 

ergosum» — «Я мыслю, следовательно, я существую». Что и составляет актуальность данной 

программы.Программа предусматривает работы, развивающие мыслительную деятельность, 

требующие от учащихся умения рассуждать, анализировать, делать выводы.  

Направление деятельности - научно-познавательное.Обилие подходов к организации 

внеурочных мероприятий способствует интеллектуальному развитию школьников, 

реализации их замыслов и идей. Учащиеся учатся взаимодействовать со сверстниками, ведь 

сплочѐнное состояние обладает огромной ценностью, как для группового развития, так и для 

каждого конкретного человека.  

Возраст обучающихся-13-14 лет 

Задачи внеурочного курса: 

 интеллектуальное развитие, повышение мотивации в изучении предмета «физика», 

установление межпредметных связей курсов физики, математики, биологии и 

географии 

 формирование представленийо практической направленности законов физики на 

примерах повседневной жизни и быта учащихся 

 воспитание культуры личности, отношения к физике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости физики для научно-технического прогресса; 

 развитиесообразительности и быстроты реакции при решении новых различных 

физических задач, связанных с практической деятельностью 

 формирование умений грамотно работать с информацией: собирать данные, 

актуализировать, анализировать, выдвигать гипотезы, обобщать систематизировать, 

делать выводы 

 создание психологической комфортности ситуации публичного успеха 

 

Программа внеурочной деятельности «Практикум по физике» рассчитана на 1 год 

обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего 35 часов. Форма контроля – защита 

проекта. Оценивается самостоятельность выполнения, эстетика работы, уверенность защиты 

своей работы. 

Программа внеурочного курса ориентирует на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

обучающимися знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В 

программе выделены основные разделы школьного курса физики, в начале изучения которых с 

учащимися повторяются основные законы и формулы данного раздела. При подборе задач по 



каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, графические, 

экспериментальные задачи.  

Программа состоит из двух частей: 

 а) практикум решения задач по физике с техническим и экспериментальным профилем;  

б) творческие экспериментальные работы.  

На практических занятиях при выполнении лабораторных работ учащиеся смогут приобрести 

навыки планирования физического эксперимента в соответствии с поставленной задачей, научатся 

выбирать рациональный метод измерений, выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты. 

Выполнение практических и экспериментальных заданий позволит применить приобретенные 

навыки в нестандартной обстановке, стать компетентными во многих практических вопросах.  

Все виды практических заданий рассчитаны на использование типового оборудования кабинета 

физики и могут выполняться в форме лабораторных работ или в качестве экспериментальных 

заданий.  

Внеурочный  курс направлен на воспитание у обучающихся уверенности в своих силах и 

умение использовать разнообразные приборы и устройства бытовой техники в повседневной жизни, а 

также на развитие интереса к внимательному рассмотрению привычных явлений, предметов. 

Желание понять, разобраться в сущности явлений, в устройстве вещей, которые служат человеку всю 

жизнь, неминуемо потребует дополнительных знаний, подтолкнет к самообразованию, заставит 

наблюдать, думать, читать, изобретать.  

Для реализации целей и задач данного курса предполагается использовать 

следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа 

учащихся, консультации. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные 

формы работы: постановка, решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому 

государственному экзамену, подбор и составление задач на тему и т.д. Предполагается 

также выполнение домашних заданий по решению задач. Доминантной же формой 

учения должна стать исследовательская деятельность ученика, которая может быть 

реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. 

Все занятия должны носить проблемный характер и включать в себя самостоятельную 

работу.  

Методы и средства обучения. 

Ведущими методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский: анализ информации, постановка эксперимента, проведение 

исследований. Эти методы в наибольшей степени обеспечивают развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей.  

 Степень достижения результатов обучения школьников проверяется при проведении 

самостоятельного исследования в соответствии с этапами цикла познания: наблюдение 

явления, выдвижение гипотезы, подбора приборов и материалов для его проведения, 

предоставление результатов эксперимента, построение выводов, при решении задач.  


