
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Лабораторный 

практикум» для 5 классов. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 5 класса составлена на основе 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ№1» 

Направление программы: общеинтеллектуальное. Программа предназначена для 

раскрытия интеллектуальных способностей учащихся возрастной группы детей 10-11 лет. 

По учебному плану МБОУ «СОШ №1» на изучение курса «лабораторный 

практикум  в 5  классе отводится 1 час в неделю ( всего 34 часа в год ) для двух групп. 

Интегрирующую основу курса образует естественнонаучный подход к 

рассмотрению явлений окружающего мира. Наблюдение (в том числе инструментальное) 

и описание феноменов природы, сопоставление получаемых результатов, их обсуждение и 

"обобществление", постановка задачи для следующего цикла наблюдений составляют 

методический каркас многократно повторяющейся процедуры, выполняемой учащимися с 

использованием различного предметного материала. Формируемые при этом навыки 

аналитического рассуждения, практические умения в работе с различными 

инструментами и приборами (в том числе – с компьютером), привычка к совместной 

работе в группе с позитивной взаимозависимостью, составляют ожидаемые результаты 

учебной работы. 

Цели и задачи кружка 

Цель курса: обеспечение условий для развития учащихся в процессе освоения основ 

естественнонаучной методологии, а также вклад в развитие учащихся через развитие всех 

сфер личности школьника, прежде всего мотивационной, познавательной  и креативной 

Задачи: 

● знакомство с естественнонаучной методологией; 

● знакомство с окружающей природой, с природой и культурой жителей других  

регионов страны; 

● знакомство со способами коммуникации, общепринятыми в научном сообществе; 

● знакомство с  графиками  -  как общепринятой знаковой системой для обработки  и  

анализа результатов наблюдений и измерений; 

● изучение элементов физических, химических, биологических, астрономических и 

экологических знаний; 

● освоение методов наблюдения и описания явлений  живой и неживой природы; 

● освоение техники выполнения измерений, включая использование индикаторов; 

● овладение способами изготовления простейшего оборудования для проведения 

наблюдений и  исследований; 

● развитие навыков чтения, письма, счета; 

● освоение  и  совершенствование навыков использования компьютеров и 

компьютерной коммуникации; 

● развитие коммуникативных навыков, освоение техники совместной работы в 

группе. 

Результатом работы по программе данного курса можно считать сформированности у 

детей любознательности, интереса к учению, стремления к творческому 

решениюпознавательной задачи, желания участвовать в интеллектуальных викторинах и 

конкурсах. Формирование познавательных интересов учащихся, положительных мотивов 

к изучению естественных наук, готовность к самостоятельному и ответственному 

решению познавательных задач в естественнонаучной области и умения, а также  

формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, в том 

числе о предмете и методах естественных наук (физики, химии, биологии, географии, 

астрономии) 

 

 


