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Физпческое обрюваrrrсе в системе rбцрm ц с4р-дяею образоваяия зfflпь{ает
одно из ве.дущrх мест. Являясь фундаментом на)лного миропоним€шия, оно
способствует {Ьормировд{ию зЕа}{{{Й об осЕозцъIк !.ец]дах ва)rчЕоm
познаЕия окр)Dкающего мира, фундаментаrьных на)лных теорий и
законом€ряостей, форлаирует у утаuцюсся 1ъ{е!{н, 14ес-деломть в бъхсrrяlь
явлениJt прироlщ и техпики.

Разработакная протрамца вне)aрощ.ойдеятельч<lсли поФтроеча на осцове
метода научного познания. она способствует начальному формироваIrию и
дальнейltrему разRЕ,fяю фпзяческих повrгяй в сrютеме яецврýвýою
физического образоваrrия и обеспечивает формирование у )^{ащIr(ся
це]Iостчого прел9цlRJ{ения о хIq€.

Щель изучения внеурочной дегIельности (Природа, позЕаr{ие, лрактик:D)
7классе:

формирование интереса lколыlиков к физике и развитие Ir( позцавательньD(

сrrссобностей.



дальнейшему развитию фязи.rеских поюIтий в системе непрерывяого

фвзичесиого обрезовавия в обесвеreает форхкроваше у учащ]Фaся

целостного представлениJI о мире.

Цель изучецяя вяч.роччой деяrе-тЕлостц <dфиродл шзчавrrе, пракмка)
7классв:

формирование интереса шкопьников к физике и развитие их по lавательньгх

способвоfi€й.

Достцхrенве дащой цедд обесцсщается р€шедЕец сJIеýпощa задач]

-знакомство учаJцихся с методом нау{ноIо познания и меmдчrми

исследоваgдя объ€кrов и явпенrrй трrроды {rиблюдение, отrыт, выявllеЕце

закономерностей, моделцроваIIие явлешш, формулировка Iипотез и
цостаЁовк:l зацаI{ цо ш( lтpoBepкe, Iк}цск peE]e}IrJt задач, цодведеЕЕе втогов и

форuулировка вывода);

-приобретение уrащимися знаний о механическиr(, тешIовых, электрических,

мчгнитЕъIх Е cBeTcBьrx явlrешяa, фл'зlт.Jе€l@( Ееш{щrrд1 харaктервз)aющIх

эти яR]IениJI;

- формирование у учаrцаrея знаrrий о фr:тlческrпr велишяах: цац схорс,ть,

время, как о способе описания закономерностей физичесIсd( явлений и

свойств фиэ+ческпх тел;

-формирование у учацихся yMeHI I наб,подать и описывать явJIениJI

окр1,*Ьцеrо xrapa в ш( вlдвr.освязи с д)уг(яii явленця}дr1 вItяв]Iять

главное, обнарlжимть закономерности в протекании явлений и качественно

объяснsть вавболсе расrrросlгрдЕеIщде $ зrвчЕiдъде ,цIg чеJюведа явпеЕия

природы;

-овrrадевие обцеяаlrчшшr! Iюýятgsмq: прqрощое явпеЕие, эм]тяри,{ески

установленный факт, прблема, гипотеза, теоретшIеск.Iй вывод, результат
эксшершсегп:,тьной Еровер!Е;

-поним Iие отличия нау{ных даIrньж от непроверенной информации,

цеЕIiости Еа)aкr дпя;вовлегворешя бъrговьоr, uроизводствеэяьо< и

куrгьryршлс потребносrсй че.Еовек:L

Программа физического круяка составJIена на основе авторской прогршrмы

зуем Алексаядrа Ивавовича для уlацю<ся 7 класса uри 1-часовой недельной

нагрузке в течение }"]ебного года (35часов). В соответствии с годовым

кirяеIцарным )4{ебшл+ грфако* МБОУ Багаевсrая СОШ на 2019 - 2020



учебный год Iryодолжительность )цебного года в 7 кJIассе - З5 недель. Таким
образом, даrвая програм}ла p:lcctlEтalia Еа цреЕqдаваше Еур€д вgеурочной

деятельности в 7 кJIассе в объеме l час в неделю, или 33 часа в год и
сIlпаш{ромца lanr, что заgятяя Ер}гд(ка прuучают к саrrосT оятельчой

творческой работе, развивают инициативу учащихся, вносят элементы

исследомц}tя в lФ. рабоry. Кроме того, о*s EMeIoT бодьшое BoellиTaTe:rbrroe

значение, способствуя развитию личности учащегося как члена кол.пектива,

восц{тЕмют чвстм ответс.твеЕsоетЕ f,а цор)..asЕЕое дело_ Программа
внеурочной деятельности не дублирует общеобразовательrт}rо програп.rму ло

физике, а лвшь рсшвряет ее Iр}тозор, ЕрЕвЕвает щлс!цс к Езучаемому
предмету,

В реlrльтате чlrченвя, курса обучаюшие цо:4,^rэт дмыrейшес развитие
личностные, реryлятивные, ком]\ý/никативные и IIознавательные

универацьяýе учбвве де*ствия. Фермпруlотея и шаuучаrот развитrrе
метапредметные результаты :

Лшrноствъшrя рз;rльтатаrв ввеурочаой деrrелыrостп тю физuке яв]lяются:

- готов:lость и еuособноеть обуилочжся к сашоразвrгшо и .EвrrtlocTllolлy

самоопределеЕию;

- формироваяность зх моuаащв к обlrченпо ц цеIеgfiIравлевной

позвавательЕой деgгаr!ь+lоетк,

- сфрмuрваяriость цозIава!еJIьýIх ggтересоч rЕтеялекч/аrrьвъD( и

творчесrшх способвостей учащ.сq
- убежденность в возможности lIознанlrJI природы, в необходимости

р{х}умною использов:rr{ия достижений наlки и технологий дrrя дальпейшего

развцт]ая чедовечеýкого обчестщ уважеже Е :э€Е}ца!д т*I).KE Е тФ<чIё}п{;

- формароваяяе цецностяьý( отЕоI]еняй шlуг к дрlrry, )цитеJIю, авторам

открнтий в взобртеввф рзу:ьт,,атам обученвя-

Метапредметными результатами вне]Фочной деятельности по физике

явJIяютýя:

- лспопьзованяе 1аrенd Е яавýдко+ ра?rrич:lБIх вщсв ЕазЕаватеJьвой



деятельности,

- IID. Е}{еЕе€це основных мстодов &отr.:!ния (ёлrЕе!дЕG.

информационныЙ анапиз, моделирование) дJUl из)лениlI различных сторон

окр}т(аюшей действлfгел ьности;

- формярованае умений рабстать в +]4Iпе е влlтощещем рýruчшпх

социатьньrх ролей, предста}лять и отстаивrrть своu взгляды и убеждения,

вести дискуссию;

- ).Melrиe геЕерrrровать ЕдеЕ и оч)едеJIять ередстз4 необходrамые для их

реализации;

- прлобртенrае опнта са}достOяте;lьцого поиска, авализа и отбора

инt}ормациrr с вспапьзоваЕц€м раз-ц{чllЕх }tсточнЕков н вовЕх

информациопньпr теrсrологяй дяя решения Еозr+авательяю( задач;

- умение оцределять цеJq,a Е задачrl ýятсльItосж, вы6lrрать среаства

реализации цели и примешпь их на практике;

- цспоJlьзова]lце разццчqьr_t gстотIЕgхов ддя lюrrучеrпя научяой шформации;

- формирвание yMerd восrршrагц серрабатьваэь в тrрсдьсвдягь

инфрмацшо в сяовесной, образrrой. символической форrrац анализцровать и

перерабатывать паlrучеквую ввформацшс, в с4отретств4ц с доставJIеЕнымI4

задачами, выдеJUIть основное содержание прочитанЕого текст4 наход{ть в

нем ответъ! на постааленные вопросы н излалать его;

- развитие моI]адоI?tIе4коЁ ц дддоrтческой рсчи. )aненЕr{ B5II}a)KaTb cBon

мыслц rr способrrостrа вýсJ+rrцив:}ть собеседrr9ха, Iюнllмать ег8 точк)a зрениJI,

призна&rть право др}того человека на иЕое мЕенце;

- освоеЕIIе црЕецов дейетвd в вестаrцартвъдa с]rтуацЕgх, ов]IадеIrие

зврцстцIIескЕ}{ц uетодаъag решеЕця пробле.и-


