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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Как стать ученым» 

составлена в соответствии с  нормативно-правовой базой: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изм. и доп.); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изм. и доп.);  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями от 

24.11.2015 № 81); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ гимназия № 18 г. Томска (утвержд. приказом № 177   от  30.06.2017); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

Концепция развития математического Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года  

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации  

В непрерывном образовании личности огромную важность приобретают 

вопросы с выбором профиля дальнейшего обучения на старшей ступени 

общего образования. Данная программа рассчитана на подготовку 

обучающихся к выбору физико-математического профиля и успешной сдачи 

экспериментальной части экзамена по физике. 

В школьном курсе физики мало уделяется времени для проведения 

анализа экспериментальных данных, характеризующих значения физических 

величин, при выполнении лабораторных работ, что в свою очередь сужает 

представления о возможности получения неправильных результатов при 

проведении эксперимента. Данная программа позволяет ликвидировать 

данный пробел. 

Особенность курса состоит в том, что расширяется кругозор обучающихся, 

пополняются знания о методах измерения физических величин, о 
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существовании различных погрешностей возникающих в процессе 

проведения эксперимента и обработке полученных данных. 

 Также  в школьном курсе мало времени уделяется работе с биографической 

информацией. 

Цели курса: 
• формирование индивидуальных способностей у обучающихся 

самостоятельно проводить измерения физических величин в процессе 

физических экспериментов и исследований с учетом абсолютных и 

относительных погрешностей. 

• оказание помощи в принятии осознанного решения о направлении 

дальнейшего образования; 

• развитие познавательного интереса к физике; 

• развитие склонностей к исследовательской работе; 

Задачи: 

• удовлетворение индивидуального интереса обучающихся к 

практическим приложениям физики в процессе самостоятельной, 

познавательной и творческой деятельности при проведении 

экспериментов и исследований; 

• формирование у обучающихся умения вычислять погрешности; 

• научить учащихся, анализируя результаты экспериментального 

исследования, делать вывод в соответствии со сформулированной 

задачей исследования; 

• раскрыть роль измерений в технике. 

• раскрыть роль личности в науке 

 
 

Содержание  программы обеспечивает  преемственность   с 

программами  предметов  (математика, физика, ), является продолжением и 

дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС 

(планируемых  результатов обучения): личностных, метапредметных  

(регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Программа разработана для 10  класса, рассчитана на 34 часа в год, 1час 

в неделю. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные: 

У учащегося будут сформированы: 

  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Учащийся  получит возможность для формирования: 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

  готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

 

Регулятивные:  
Учащийся научится: 

•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•  планировать пути достижения целей; 

•  устанавливать целевые приоритеты;  

•  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

•  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей. 

 

Коммуникативные: 
Учащийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
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• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

Познавательные:  
Учащийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов. 
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ИКТ-компетентность 

Выпускник научится: 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

Проектно-исследовательская компетентность 

Учащийся  научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Читательская компетентность 

У учеников  будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. 



7 
 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения:  

 ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; 

 коммуникативным чтением вслух и про себя;  

 учебным и самостоятельным чтением.  
 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С  УКАЗАНИЕМ  ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1.     Первые шаги в физическую науку (20 часа) 

Основные методы физических открытий. Как провести  физический 

эксперимент. Как стать пытливым ученым теоретиком. Теоретические 

методы физических открытий. Как научиться формулировать гипотезы на 

основе наблюдений, фактов. 

 

Форма: исследовательские проекты: «Наблюдение явления горения 

свечи с целью получения своего физического открытия ». 

Виды: познавательная деятельность 
 

 

Раздел 2. В мире физиков и физики.   (12 часов) 

 Модели жизнедеятельности великих физиков. Какой бывает 

одаренность. Ученый личность многогранная. Семейные династии ученых 

физиков. 

 

Форма: исследовательский проект «Составление программы  развития 

своих личностных качеств, необходимых ученому: воли, воображения, 

нравственного поведения и т.д.» 

Виды: познавательная деятельность  

Обобщающее занятие (2 часа) 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел курса Количество часов 

1. Раздел 1. Первые шаги в физическую науку.  20 

2. Раздел 2 В мире физики и физиков   12 

3. Обобщающее занятие 2 

. Итого  34 
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Приложение  

 

Перечень необходимых ресурсов: 

- набор оборудования по основным темам; 
- компьютер 
- интерактивная доска 
- проектор 

 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Енохович А.С. Справочник по физике и технике: Учебное пособие для 

учащихся – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1989. – 223 с. 

2. Покровский С.Ф. Наблюдай и исследуй сам. – М.: Просвещение, 1966. 

– 143 с. 

 

 

Список литературы для учителей 

1. Буров В.А . Фронтальные экспериментальные задания по физике в 8 

классах. – М. : Просвещение, 1987. – 63 с. 

2. Буров В.А. Фронтальные экспериментальные задания по физике в 9 

классе. – М.: Просвещение, 1985. – 48 с. 

3. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-

10 классы: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вербум, 2001. – 148 с. 

4. Кабардина С.И., Шефер Н.И. Измерения Физических величин. 

Методическое пособие. М. БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005. -136с., 

ил. 

5. Никифоров Г.Г. Погрешности измерений при выполнении 

лабораторных работ по физике.7-11 кл. -М.: Дрофа, 2004. -112 с. 

6. Стоцкий Л.Р. Физические величины и их единицы: Справочник. Книга 

для учителя.-М.: Просвещение, 1984. - 239 с. 

7. Спасский Л.И. История физики –М. Высш. Школа 1977г -320с.  

8. Хуторской А.В., Хуторская Л. Н., Маслов И.С. Как стать ученым. 

Занятия по физике со старшеклассниками. М. Глобус 2007. -318с. 
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