
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Физика в быту», 8 класс 

 

Программа внеурочного курса «Физика в быту» направлена на 

формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных  умений через выполнение практической деятельности.  

Задачи курса:  

- развить интерес и учебную мотивацию к учебному предмету; 

-развитию интереса к физике как к науке; 

 - развить интеллектуальные и творческие способности учащихся в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации. 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

-готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

Метапредметные результаты:  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися   

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

  - анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

  - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

  -выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

 Познавательные УУД  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  



- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 - выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство;  

  - объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 Коммуникативные УУД  

  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

  определять возможные роли в совместной деятельности;  

  играть определенную роль в совместной деятельности; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

   критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

   выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

На реализацию рабочей программы курса внеурочной деятельности, 

согласно учебному плану учреждения, отводится 1 час в неделю (34 часа) в 8 

классе. 
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