
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Путь в науку» 

(общеинтеллектуальное  направление) 

8 класс 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020 приказ 

№712 Минпросвещения РФ) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23июня 

2022); 

 Авторской программы Шулежко Е.М.,Шулежко А.Т. «Путь в 

науку»,М;Просвещение,2011 год; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика курса 

Программа курса «Путь в науку» составлена для учащихся 8 класса и спланирована 

так, что занятия  приучают к самостоятельной творческой работе, развивают инициативу 

учащихся, вносят элементы исследования в их работу, содействуют выбору будущей 

профессии. Кроме того они имеют большое воспитательное значение, способствуя 

развитию личности учащегося как члена коллектива, воспитывают чувство 

ответственности за порученное дело, готовят к трудовой деятельности. 

Изучая данный курс, ребята могут заниматься подготовкой докладов, проведением 

экспериментальных исследований, чтением литературы, изготовлением и 

конструированием физических приборов и игр, организацией массовых мероприятий и 

т.д., не отдавая предпочтение какому-либо одному виду деятельности. Это позволяет 

развить общий кругозор учащихся, усовершенствовать их умение работать с научно-

популярной литературой, справочниками, техническим оборудованием, открывает 

широкие возможности для творчества. В процессе обучения школьники получат 

представление об экспериментальном методе познания в физике, взаимосвязи теории и 

эксперимента. Курс рассчитан не просто на формирование у учащихся 

экспериментальных умений, расширение и углубление знания материала курса физики по 

программе основной школы, а на привитие интереса к изучаемому предмету, поэтому 

часть времени отводится обучению учащихся постановке и проведению физического 

эксперимента в домашних условиях и наблюдению за физическими явлениями в природе. 

 Курс «Путь в науку» в8 классе является дидактическим условием преемственности 

обучения в системе непрерывного физического образования. Программа поможет 

сформировать у обучающихся целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

Цели и задачи освоения курса 

Цель курса - развитие умений школьников исследовать явления природы, задавать 

вопросы и вести дискуссию, повышать уровень знаний по физике и истории физики. В 

качестве содержания курса выступает система заданий с биографической информацией, 

ориентирующая школьников на профессию ученого-физика. 

Одна из задач курса - подготовить учащихся к осознанному выбору будущей профессии 



 

Место курса в учебном плане 

Учебным планом школы на освоение курса предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в год). 
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