
Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Квантик» предназначена 

обучающимся 8 класса. В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа 

№428 на реализацию настоящей программы выделен 1 ч в неделю (34 часа в год). 

Программа носит линейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

Актуальность: изучение межпредметных связей физики и математики способствует 

развитию логических способностей школьников, что положительно сказывается на 

многостороннем развитии учащихся, в частности, умении анализировать, синтезировать, 

интегрировать и дифференцировать новую информацию, получая самые необходимые 

знания из общего потока. Помимо этого, понимание неразрывности физики и математики 

в научной среде, позволяет расширять мировоззрение каждого ученика. 

Деятельностный характер внеурочных занятий позволяет сочетать помощь 

учащимся в освоении основной школьной программы и углубление научных знаний, 

выходящих за рамки общеобразовательной программы.  

В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников 

самоконтролю и самооценке, широко представлены творческие виды деятельности. 

Цель программы - Основной целью курса является осмысление и расширение 

личностного опыта обучающихся в области естествознания, научное познание мира через 

исследовательскую работу.  

Задачи программы  

 развить логическое и творческое мышление, интеллект обучающихся; 

 расширить кругозор обучающихся; 

 пробудить активность исследовательских и познавательных интересов; 



 сформировать навыки исследовательской работы при решении нестандартных 

задач и задач повышенной сложности; 

 познакомить обучающихся с механизмами и увлекательно-познавательными 

опытами; 

 развивать творческую инициативу учащихся через мыслительный процесс; 

 ориентировать учащихся на серьѐзное участие в научно-исследовательской работе. 

 повысить математическую культуру учащихся. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 

образовательных результатов:  

Личностными результатами изучения программы внеурочной деятельности 

«Квантик» являются следующие качества: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпример; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 



 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Формы и режим занятий 

Внеурочная деятельность по предметному интегрированию физики и математики 

основана на трѐх формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (круглые столы, 

обсуждения материала, игры). Ведущей формой организации занятий является групповая 

работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к учащимся. 

Основной и главной формой внеурочных занятий является групповая проектно-

познавательная деятельность. Подготовка и представление проектов различных форм и 



видов помогает максимально использовать творческие способности учащихся, позволяя 

сделать процесс обучения более доступным и интересным. В ходе подготовки и защиты 

проектов формируется речевое поведение школьников, а также развивается память и 

мышление, воспитывается культура общения. 

Теоретические занятия по каждой теме содержат просмотр видеофильмов или 

интерактивные лекции. Практические занятия проводятся с использованием методик 

развития критического мышления: кластер, зигзаг, шесть шляп, диаманта, сюжетная 

таблица, «Fishbone» стратегия, концептуальное колесо, таблица верные-неверные 

утверждения. Заключительные занятия по каждой теме проводятся в форме викторин или 

диспутов. 

Интерактивная лекция — формат, позволяющий вовлечь участников в процесс, 

сохраняя над ним контроль, обеспечивая конверсию презентации и интерактивный опыт 

взаимодействия. 

Викторина — игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы 

из различных областей знания. Викторины в основном отличаются друг от друга 

правилами, определяющими очерѐдность хода, тип и сложность вопроса, порядок 

определения победителей.  

Диспут - форма организации подготовленной публичной речи на заданную тему, в 

процессе которой сталкиваются разнообразные (не только противоположные) точки 

зрения. 

Диаманта — это форма из 7 строк, первая и последняя из которых - понятия с 

противоположным значением. Схема построения: 

строчка 1: тема (существительное) 

строчка 2: определение (2 прилагательных) 

строчка 3: действие (3 причастия или глагола) 

строчка 4: ассоциации (4 существительных) 

строчка 5: действие (3 причастия или глагола) 

строчка 6: определение (2 прилагательных) 

строчка 7: тема (существительное) 

Зигзаг. 1 этап - учащиеся делятся на группы, в группах рассчитываются на такое 

количество, сколько групп. 

2 этап – рассаживаются в группы экспертов /по номерам/, каждая группа получает 

определенное задание, в группе изучают, составляют опорные схемы. 

3 этап – возвращаются в домашние группы, по очереди рассказывают новый 

материал – взаимообучение. 



Кластер (гроздь) - графический приѐм систематизации материала до знакомства с 

основным источником (текстом). Мысли располагаются в определѐнном порядке. 

Ключевое слово (тема) записывается в середине, а вокруг него крупные смысловые 

единицы, которые в свою очередь образуют новые ядра, вызывающие новые ассоциации. 

Концептуальное колесо. Учащимся необходимо подобрать синонимы к слову, 

находящемуся в ядре понятийного «колеса», и вписать в секторы колеса. 

Стратегия «Fishbone» — это модель постановки и решения проблемы, которая 

позволяет описать и попытаться решить целый круг проблем (поле проблем). 

Сюжетная таблица. Суть работы с этой таблицей — читая текст, ребѐнок делает 

пометки, создавая ―скелет‖ текста. Эта таблица помогает детям воссоздавать сюжет. При 

этом они овладевают сюжетным мышлением. 

Таблица “Верные и неверные утверждения”. Учитель предлагает ряд утверждений 

по определенной теме. Учащиеся выбирают ―верные‖ утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или интуицию. Ученики настраиваются на изучение темы, выделяют 

ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца 

урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему. 

Шесть шляп — это прием групповой познавательной активности, который 

помогает рационально организовать изучение проблемы (текста, новой информации) и 

выявить разные стороны восприятия и оценки.  

Задается проблемная ситуация (вопрос, текст). Класс делится на шесть групп. 

Каждая выбирает себе одну шляпу (по жребию или по желанию). Цвет шляпы определяет 

направление развития мысли: 

 Белая — самая нейтральная. Участники этой группы оперируют только фактами. 

Доказывают, почему все произошло именно так, а не иначе. 

 Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы ищут выгоды 

предложенного решения, обрисовывают только положительные моменты. 

 Черная — негативная, мрачная, отрицающая. Эта группа должна высказать 

сомнение, найти аргументы против. 

 Красная — эмоции, страсть. Эта группа высказывает только эмоциональное 

восприятие заданной ситуации, без обоснования своих выводов. 

 Зеленая — творческая. Участники этой группы предлагают новые решения 

заданной ситуации, которые могут быть самыми фантастическими и 

неожиданными. 



 Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются эксперты, 

аналитики, которые оценивают предложения всех групп и находят оптимальное 

решение. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность учащихся способствует: 

 усвоить основные знания по математике: правила и алгоритмы; 

 развитию кругозора и межпредметных знаний; 

 овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 повысить качество решения задач различного уровня сложности учащимися;  

 успешному выступлению на математических олимпиадах, играх, конкурсах. 

По завершению обучения по программе «Индивидуальный путь в математику» 

будут подготовлены следующие продукты творческой и исследовательской деятельности 

обучающиеся: 

1. стенгазеты о великих математиках: Евклид, Пифагор, Лобачевский Н.И., 

Перельман Я.И. 

2. библиотека электронных образовательных сайтов по математике 

3. стенгазеты с решением геометрических задач на построение по теме 

«Треугольники» 

4. проекты по математике: «Меры длины: не перевелись ли на Руси богатыри?», 

«Математика каждый день» 

Содержание программы (34 часа) 

№ Модуль Количество часов Краткое описание 

1 Великие 

математики 

6 За многие тысячелетия огромное количество 

учѐных занимались развитием 

математических знаний. Кто-то из них 

снискал себе мировую славу, кто-то оказался 

не столь известен широкой публике, но тем 

не менее, сделал в математике что-то весьма 

важное. Список известных математиков 

состоит из сотен фамилий.  

В ходе изучения модуля обучающиеся 

познакомятся с биографиями и 

изобретениями великих математиков 

Древнего мира и Нового времени, больше 

узнают о математиках России, Санкт-

Петербурга.  

 

2 Математический 28 Рассмотрение вклада каждого раздела 



аспект физики математики (арифметика, алгебра, геометрия) 

в становлении, развитии и перспективе 

физики. Общие приемы и методы изучения 

окружающего мира. 

 

Учебно-тематический план программы  

 

Тема Кол-во 

часов 

(всего) 

Кол-во 

часов 

(теория) 

Кол-во 

часов 

(практ.) 

Форма занятий Способы 

выявления 

образовател

ьных 

результатов 

учащихся 

Дата 

проведе

ния  

(недели) 

Коррект

ировка 

Модуль 1: «Великие физики-математики» (6 час.) 

Философы 

древности 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие-викторина 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

1  

2 

Великие физики-

математики 

России 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие – 

дискуссия 

Создание 

кластера 

3  

4 

Великие физики 

математики 

мира 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие-викторина 

Продукт по 

методике 

«Зигзаг» 

5  

6 

Модуль 2: «Математический аспект физики» (28 час.) 

Математические 

абстракции и их 

применение 

физике 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие – 

дискуссия 

Создание 

кластера 

7  

8 

Графический 

метод решения 

заданий по 

физике и 

математикой 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие-викторина 

Беседа 

Продукт по 

методике 

«Зигзаг» 

9  

10 

Геометрические 

построения в 

физике 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие – 

дискуссия 

Продукт по 

методике 

«Синквейн» 

11  

12 

Физические и 

математические 

тождества 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие – 

дискуссия 

Продукт по 

методике 

«Зигзаг» 

13  

14 

Степенные 

выражения 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие-викторина 

Продукт по 

методике 

«Диаманта» 

15  

16 

Особенности 

математического 

аспекта 

кинематики 

3 1 2 Занятие-

экспедиция 

Занятие-викторина  

Беседа 

Сюжетная 

таблица 

17  

18 

19 

Особенности 

математического 

аспекта в 

механике 

3 1 2 Занятие-

экспедиция 

Занятие – 

дискуссия 

Продукт по 

методике 

«Fishbone» 

20  

21 

22 

Скорость в 

современной 

науке 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие-викторина 

Создание 

кластера 

23  

24 

Геометрическая 

точность 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Продукт по 

методике 

25  

26 



молекул Занятие – 

дискуссия 

«Синквейн» 

Ламинарное 

течение 

2 1 1 Занятие-

экспедиция 

Занятие-викторина 

Продукт по 

методике 

«Зигзаг» 

27  

28 

Двигатель 

Стирлинга 

2 1 1 Занятие-викторина 

Практическая 

работа 

Создание 

кластера 

29  

30 

Пределы знаний 

современной 

физики и 

математики 

1 1 - Занятие-

экспедиция 

Продукт по 

методике 

«Зигзаг» 

31  

Проектная 

работа по 

математике 

2 - 2 Групповая работа 

над созданием 

проекта 

- 32  

33 

Итоговое 

занятие 

1 - 1 Конкурс-смотр 

творческих 

проектов 

Творческий 

проект  

34  

Итого: 34 15 19     

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. Учебно-методические пособия 

Внеклассная работа по математике/[З.Н. Альхова, А.В. Макеева]-Саратов: 

«Лицей», 2002.-288с.-(«Библиотека учителя») 

Сборник задач по математике для учащихся 7 классов/[Е.В. Смыкалова].-

СПб:СМИО Пресс, 2007.-48 с. 

2. Образовательные Интернет-ресурсы 

Интернет-Библиотека - http://ilib.mccme.ru/  

Логические задачи и головоломки - http://www.smekalka.pp.ru/  

Математические этюды - http://www.etudes.ru/  

3. Учебное оборудование 

1. Компьютер.  

2. Выход в интернет.  

3. Мультимедиапроектор.  

http://ilib.mccme.ru/
http://www.smekalka.pp.ru/
http://www.etudes.ru/

