
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности по физике 

«Моя домашняя лаборатория» 7 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности по физике «Моя домашняя 
лаборатория» для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ №1897 от 17.12. 2010г), на основе авторской программы Е. М. 
Гутник, А.В. Перышкина « Физика, Химия 5-7 класс» -М. : Дрофа, 2010г., учебника 

Физика 7 класс А.В. Перышкин. М.: Просвещение: 2013 г. и на основе учебного плана 
МБОУ «СОШ №33» ТГО. 

Рабочая  программа позволяет учащимся ознакомиться с методикой организации и 
проведения экспериментально-исследовательской деятельности учащихся в современном 
учебном процессе по физике, ознакомиться со многими интересными вопросами физики 

на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 
целостное представление о проблеме данной науки. Экспериментальная деятельность 

будет способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 
развитию.  

Цели программы: 

развитие умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; 

развитие интереса и творческих способностей учащихся при освоении ими метода 
научного познания на феноменологическом уровне;  

формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы 

живём; 
воспитание убеждённости в возможности познания законов природы. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление закономерностей, моделирование 

явления, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск решения задач, 
подведение итогов и формулировка вывода); 

приобретение учащимися знаний о первоначальном строении вещества, механических, 
физических величинах, характеризующих эти явления; 

формирование у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего мира 

в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать закономерности в 
протекании явлений и качественно объяснять наиболее распространённые и значимые для 

человека явления природы; 
овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 
понимание отличия научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
          Рабочая программа внеурочной деятельности по физике «Моя домашняя 

лаборатория»   содержит несколько разделов, среди них: 

•    Пояснительная записка.  

• Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Моя 

домашняя лаборатория». 
 • Личностные,  метапредметные  и предметные  результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Моя домашняя лаборатория». 
 • «Содержание учебного предмета» , где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки.  
•  «Тематическое планирование», в котором дан примерный перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.  

Согласно учебному плану среднего общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО  



рабочая программа  внеурочной деятельности по физике «Моя домашняя лаборатория»  
рассчитана на  34 часа в год (1 час в неделю). 


