Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» для
5-6 классов
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Физика вокруг нас» для
работы с учащимися 5-6 классов в средней общеобразовательной школы.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых
документов:
- Основного учебного плана МОУ СОШ №34.
- Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный
номер 19644)
- Авторской программы к учебнику «Физика. Химия. 5-6 классы», А.Е.Гуревич, Д.С.
Исаев, А.С. Понтак (программы для общеобразовательных учреждений. Физика.
Астрономия.7-11 классы. –« Дрофа» - 2010 г.)
Изучение данного курса должно способствовать развитию мышления учащихся,
повышать их интерес к предмету, готовить к углубленному восприятию материала на
второй ступени обучения. Оно позволяет решить ряд практических задач: первоначально
ознакомить учащихся с теми физическими и химическими явлениями, с которыми они
непосредственно сталкиваются в окружающем мире; привить интерес к изучению физики
и химии; подготовить учеников к систематическому изучению этих курсов.
Введение физики и химии на ранней стадии обучения – в 5–6-м классах – требует
изменения как формы изложения учебного материала в учебнике, так и методики его
преподавания. Поэтому особое внимание в программе уделено фронтальным
экспериментальным заданиям. Предполагается, что важное место в процессе работы над
курсом займут рисунки различных явлений, опытов и измерительных приборов. Большое
количество качественных вопросов, использование игровых ситуаций в процессе
преподавания должно способствовать созданию интереса учащихся к предмету и
стремлению к его пониманию.
Цели и задачи курса:
• овладение конкретными физическими понятиями, необходимыми для изучения курса
физики, для продолжения образования;
• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных
для физической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;
•
формирование представлений об идеях и методах изучения природы, о физике как
форме её описания и методе познания действительности;
•
формирование представлений о физике как части общечеловеческой культуры,
понимания значимости физики для общественного прогресса;
• пробуждение интереса к самостоятельному творческому мышлению;
• формирование у учащихся рациональных умений и приёмов умственной деятельности;
• воспитание культуры мышления, мировоззренческой культуры учащихся.
Курс 5-го класса (34 часа) преимущественно рисует картину природы и человека,
знакомит учащихся с физическими явлениями, в которых проявляется свойства тел,
строение вещества, движение и взаимодействие его частиц. Учащиеся изучают способы
измерения физических величин с помощью измерительных приборов. В данном курсе они
научатся пользоваться мензуркой, термометром, рычажными весами, динамометром,
амперметром и вольтметром. Вторая часть курса 5-го класса структурирует представление

о физической картине мире на основе постепенного углубления представлений о природе
взаимодействий.
В курсе 6-го класса (34 часа) в процессе знакомства с природными явлениями
динамичность мира предстаёт перед учащимися при изучении механических, тепловых,
электромагнитных и световых явлений. Интегрирующие функции здесь выполняет
понятие «физические явления». Учащиеся знакомятся с Землёй как местом обитания
человека, при этом отмечается влияние человека на природу и даётся оценка последствий
этого влияния.
При изучении физики в 7-11 классах данный курс позволит облегчить понимание
физических терминов, формирование устойчивых навыков решения задач, теоретических
и математических выводов законов природы, различных теорий и исследовательских
проектов. Учебник «Физика. Химия» предназначен для ознакомления учащихся 5 - 6
классов средней школы с широким кругом явлений физики и химии, с которыми учащиеся
непосредственно сталкиваются в повседневной жизни.
Изучение курса с 5 класса способствует развитию мышления, повышает интерес к
предмету. Программой предусмотрена преемственность в изучении материала на первой и
второй ступени обучения.
Срок реализации рабочей учебной программы – 2 года (всего 68 часов, по 34 часа
за год, 1 час в неделю).
Методы и средства обучения.
В спецкурсе используются эвристические исследовательские методы обучения:
анализ информации, постановка эксперимента, проведение исследований. Эти методы в
наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей, в самостоятельности в приобретении
знаний при выполнении творческих заданий, экспериментальных исследований. Роль
учителя в обучении меняется: он выступает как организатор, консультант, эксперт самого
процесса деятельности учащихся и её результатов.
Проблема обеспечения лабораторных работ курса наглядным материалом успешно
решена с помощью мультимедиа. В качестве приложения к программе по курсу «Введение
в физику» автором разработано мультимедийное сопровождение всех лабораторных
работ программы. Предлагаемый для использования самозапускающийся CD-диск
содержит качественные презентации в формате pptx (программа Microsoft Office PowerPoint
2007) с использованием в отдельных слайдах анимационных объектов (программа Makromedia
Flash), а также графических изображений в формате JPEG. Применение мультимедиа
технологий и использование в презентациях анимационных эффектов дают возможность
привлечь внимание учащихся, развить их познавательную активность. Мультимедийные
презентации предлагаются к использованию педагогом на всех этапах лабораторного
практикума,
а также для самостоятельной, в том числе индивидуальной,
исследовательской работы учащихся.
Основные формы организации учебных занятий.
В соответствии с целями спецкурса, его содержанием и методами обучения
наиболее оптимальной формой занятия является самостоятельная исследовательская
работа.
Необходимо отдавать предпочтение следующим формам работы:
• консультация с учителем;
• работа в малых группах (2-3 человека) при выполнении исследовательских заданий;
• подготовка отчетных материалов по результатам проведения исследований.
Принцип преемственности в современной школе предусматривает непрерывность
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. В Федеральном базисном

учебном плане «Естествознание» включены три компонента: биология, физика и химия,
что и определяет основное содержание данной области знания.
Профильное обучение предполагает углублённое изучение курса физики, поэтому
возникает необходимость предварительного ознакомления учащихся с понятийным
аппаратом данного курса. Это позволит сформировать у учащихся более чёткие
представления о физике как науке о природе, усилить физические представления о
явлениях природы и её законах.
Виды и формы контроля: фронтальный опрос; опрос в парах; самостоятельная работа;
контрольная работа; лабораторная работа; тестирование

