
Аннотация рабочей программы 

по внеурочной деятельности 

       « Физика в задачах и экспериментах» 

     

Пояснительная записка 

       Данная программа реализуется с учетом материально-технической базы Центра 

образования естественно-научной направленности «Точка роста»      

      Общее значение физики, как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает учащегося научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Так сегодня эксперимент является 

источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция современного 

образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль должен занять 

самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. Современные 

экспериментальные исследования по физике уже трудно представить без 

использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В 

Федеральном государственном образовательном указано, что одним из   

универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися, должно стать умение 

«проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов».    

     Обучение осуществляется при поддержке Центра образования естественнонаучной 

направленности «Точка роста», который создан для развития у учащихся 

естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-

научной направленности, а также для практической отработки учебного материала по 

учебному предмету «Физика».    

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. В рамках 

реализации ФГОС ООО внеурочная деятельность – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной системы обучения, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательных 

программ основного общего образования.   Реализация рабочей программы занятий 

внеурочной деятельности по физике «Физика в задачах и экспериментах» 

способствует общеинтеллектуальному направлению развитию личности 

обучающихся 7-х классов.      

Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно 

из ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует 

формированию знаний об основных методах научного познания окружающего мира, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения 

исследовать и объяснять явления природы и техники .       

На изучение «Физика в экспериментах и задачах» отводится: в 7 классе (34 часа 

в год, 1 час в неделю) 
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