Аннотация
к программе внеурочной деятельности
«От школьной задачи к олимпиадной»
(10 – 11 классы)
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «От школьной задачи к
олимпиадной»
для 10 – 11-х классов составлена на основе: авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А.
Саурова «Методы решения физических задач». - М.: Дрофа, 2005 г.
Цель курса – развитие интереса к физике и решению физических задач и
формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения
школьных физических задач.
Задачи:
1. развивать интерес обучающихся к физике и решению физических задач;
2. углублять понимание физических явлений и закономерностей;
3. формировать представления о постановке, классификации, приемах и методах
решения школьных физических задач.
Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной
работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством
практических работ, уделяется большое внимание эксперименту, анализу данных,
получаемых экспериментально, предоставляется возможность создавать творческие
проекты, проводить самостоятельные исследования.
Программа построена таким образом, что на основе экспериментального подхода
теоретические сведения и тексты задач приобретают физический смысл; демонстрации и
исследовательские проекты помогают образному восприятию науки.
Подведение итогов работы планируется через участие в выставках, конкурсах,
олимпиадах, конференциях.
В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение материала
программы определяет различные формы и методы проведения занятий:
— сбор информации с помощью различных источников,
— смысловое чтение и работа с текстом задачи,
— графическое и экспериментальное моделирование,
— экскурсии с целью отбора данных для составления задач;
— решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты различных устройств,
проекты методов определения каких-либо характеристик или свойств тела);
— подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:
занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и
краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием;
— моделирование физического процесса или явления с помощью анимации;
— проектная деятельность.
Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Данный курс предназначен для учащихся 10-11 класса, рассчитан на 68 часов, при
этом обеспечивается тематическое повторение школьного курса физики и более
детального рассмотрения тестов по всему курсу и рассмотрения задач уровня «С».
Программа поможет сформировать у обучающихся целостное мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики;
развить умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение
определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать
выводы; сформировать понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания.
Выявление научных закономерностей в процессе проведения экспериментов необходимо
для изучения физики, химии, биологии.

Программа построена таким образом, что на основе экспериментального подхода
теоретические сведения и тексты задач приобретают физический смысл при
демонстрациях и в исследовательских работах.
Для реализации программы внеурочной деятельности «От школьной задачи к
олимпиадной»
необходимо организовать работу обучающихся в лаборатории, предоставить возможность
индивидуальных исследований и групповой работы, работы в парах. На протяжении всего
курса для формирования научного метода познания эмпирическим методом
используется работа по этапам:
1. сбор информации;
2. наблюдение явления или эксперимент;
3. анализ;
4. выработка гипотезы, чтобы объяснить явление;
5. разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в более
широком плане.
Предполагается также
— решение экспериментальных задач;
— использование наглядных пособий, в том числе видеоматериала, анимации,
презентаций, раздаточного материала в виде алгоритмов, блок-схем, моделей и т.п.
Программа построена таким образом, что возможны различные формы занятий:
консультация учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения
задач, коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и
коллективная работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи,
знакомство с различными источниками информации и т. д.
Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными
интересами школьников, а также задачам метапредметного содержания.
В итоге школьники могут выйти на уровень решения задач: решение по
определенному плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности
по решению задачи, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и
т.д.

