Дополнительная общеразвивающая программа
«Физика в задачах и тестах»
Возраст обучающихся: 13 - 17 лет.
Направленность: естественнонаучная
Срок реализации: 1 год.
Форма обучения: очная, допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
Актуальность
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской
деятельности, становятся основой для организации научно-исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах. Данная программа позволяет реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,
деятельностный подходы. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе
«Прикладная физика» имеет исследовательскую направленность.
Обучающиеся объединения имеют возможность участия в научно-образовательном
проекте «Современные достижения науки и техники» на факультете физики РГПУ им.
А.И.Герцена. У участников проекта формируются основы технологии проведения любого
исследования. Завершающим этапом проекта ВУЗа являются конференции и публикации
сборников тезисов докладов участников проекта. Активное сотрудничество с Научным
парком СПбГУ позволяет расширить экспериментальные возможности воспитанников.
Целями программы являются: формирование целостного представления о мире,
основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах практической
деятельности. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при
проведении исследовательских работ. Подготовка к осуществлению осознанного выбора
профессиональной ориентации.
Задачи
Образовательные:
способствовать самореализации обучающихся в изучении конкретных тем физики,
развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки,
знакомить учащихся с последними достижениями науки и техники, научить решать
задачи нестандартными методами, развитие познавательных интересов при выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий,
сформировать умение создания проекта и его защиты.
Воспитательные:
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения к творцам
науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры.
Развивающие:
развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной
литературой, умений практически применять физические знания в жизни, развитие
творческих и исследовательских способностей, формирование у учащихся активности и
самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и поведения.
Ожидаемые результаты
Личностные:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также




















различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных проблем;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды.
Приобретение опыта эколого-направленной деятельности.
Метапредметные:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные:
 сформированность
навыков
коммуникативной,
деятельности, критического мышления;

учебно-исследовательской

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных
задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных
областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов;
 владение умением излагать результаты проектной работы на семинарах,
конференциях и т.п.;
 сформированность понятий проект, проектирование;
 владение знанием этапов проектной деятельности;
 владение методами поиска и анализа научной информации.
Условия реализации программы:
 программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям
обучающихся, их интересам и потребностям;
 созданы условия для усвоения знаний;
 используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе
обучения;
 запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков;
 созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности.

