
Аннотация к  рабочей программе внеурочной деятельности по физике на 
уровень основного общего образования  

 
 

Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. 
С помощью решения задач обобщаются знания о конкурентных объектах и 
явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируют 
практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории , 
науки и техники, формируются такие качества личности, как 
целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, 
дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются 
творческие способности.  

В период развития науки, техники на каждом рабочем месте необходимы 
умения ставить и решать самые трудные задачи. Поэтому целью физического 
образования в школе является формирования умений работать с школьной 
учебной физической задачей. Последовательно это можно сделать в рамках 
предлагаемой  программы внеурочной деятельности по физике, целями 
которой являются:  

 развитие интереса к физике, решению физических задач; 
 совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 
 формирование представителей о постановке, классификаций, приемах 

и методах решения школьных физических задач. 

Эта программа направлена на дельнейшее совершенствование уже 
усвоенных и умений, на формирование углубленных знаний и умений. 

     Достижение поставленных целей предусматривает решение 
следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия рабочей программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, 

 выявление и развитие способностей обучающихся, 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья.     
 Программа делится на несколько разделов. 
 В первый раздел вносятся сведения теоретического характера. Здесь 

школьники с минимальными сведениями о понятии «задача», осознают 
значения задач в жизни, науке, технике, знакомятся с различными сторонами 
работы с задачи. В частности, они должны знать основные приемы 
составления задач, уметь классифицировать задачу по трем-четырем 
основаниям.  

  Во втором разделе особое внимание уделяется последовательности 
действий, анализу полученного  ответа. Учитель использует разнообразные 



приемы и методы: рассказ и беседы учителя, вступления школьников, 
коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и 
коллективная работа по составлению задач, знакомство с различными 
задачками. 

В итоге школьники должны уметь классифицировать предложенную 
задачу, составлять простейшие задачи, последовательно выполнять и 
проговаривать этапы решения задачи средней трудности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике 
главное внимание обращается на формирование умений решать задачи, на 
накопление опыта решения задач различной трудности. Развивается самая 
общая точка зрения на решение задачи как на описание того или иного 
физического явления физическими законами. В механике это описание 
движения материальной точки законами Ньютона и описание движения 
физической системы законами сохранения. Идея относительности 
механического движения рассматривается при решении системы задач, 
описание явления в различных системах отсчета. В электродинамике 
объяснение изучаемых физических процессов ведётся на основе 
рассмотрения движения и существование электромагнитного поля. 
Необходимо большее внимание, чем в основном курсе, уделять задачам 
технического и краеведческого содержания, занимательным и 
экспериментальным задачам. Последние уроки курса необходимо посвятить 
«прорешиванию» задач для проведения ГИА по физике.  

 
Нормативная база рабочей программы по физике на уровень основного 

общего образования: 
1.Федеральный закон от29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 31.03.2015) 
2. ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. No 1897) 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 No 1577 «О 
внесении изменений в Федеральный Государственный образовательный 
стандарт основного общего образования» 
4. Примерная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. No1/15) Программа 
разработана на 17 часов из расчета 0,5 часа в неделю. 

 
Данная программа предназначена для учителей физики, работающих в 

ГБПОУ «МССУОР №1» в 2019-2020 учебном году. 
 

Используемые учебники 
Предметная линия учебников для учащихся общеобразовательных 
учреждений «Физика»  под редакцией А.В.Перышкина,  Е.М.Гутник 
 
 



Используемые технологии 
технология проблемного обучения, 
 ИКТ-технология,  
проектные методы обучения, 
технология групповой деятельности, 
технология развития глобального мышления, 
здоровьесберегающие технологии, 
технология уровневой дифференциации, 
технология развития критического мышления. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Личностные результаты: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
 3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики. 
 4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
5.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
6. Сформированность основ экологической культуры.  

Метапредметные результаты: 
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий; 
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 



задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 
нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников, и новых 
информационных технологий для решения поставленных задач; 
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать право другогочеловека на иное мнение; 
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем; 
формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных 
явлений; 
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 
умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 
развитии материальной и духовной культуры людей; 
развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации. 

 

 



Формы контроля 

текущий,  
фронтальный,  
индивидуальный, 
 итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
  


