
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

                   «Физические величины и их измерения» (9 класс)

1. Направление 

развития 

личности

Общеинтеллектуальное 

2. Нормативно-

правовые ,учебно-

методические 

документы 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

основного  общего  образования,  утверждённый  приказом

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897;

2.  Примерная  основная  образовательная  программа  основного

общего  образования,  одобренная  решением  федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8

апреля 2015 г. № 1/15

3.   Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г.

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении

федерального государственного образовательного стандарта общего

образования»;

4.  Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания

внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных

общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в  части  проектной

деятельности  МОиН РФ №09-1672 от 18.08.2017;

5.  Основная  образовательная  программа  основного  общего

образования МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»;

6. План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов в 

соответствии с ФГОС ООО на 2020 -2021 учебный год

7.Авторская программа : «Измерение  физических величин» авторы

С.И. Кабардина, Н.И. Шефер - М.: Дрофа, 2005 г.

8. «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное

обучение», составитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г. 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность)

программы

 Факультативный  курс  предназначен  для  учащихся  9-х  классов,

желающих приобрести опыт самостоятельного применения знаний по

физике  на  практике  при  проведении    экспериментов.  Опыт

практической  работы  с  ними  окажет  помощь  ученику  в

обоснованном выборе профиля дальнейшего обучения.

 На  занятиях  факультативного  курса учащийся  познакомится  на

практике с такими видами деятельности, которые являются ведущими

во  многих  инженерных  и  технических  профессиях,  связанных  с

практическими  применениями  физики.  Опыт  самостоятельного

выполнения  сначала  простых  физических  экспериментов,  затем

заданий  исследовательского  и  конструкторского  типа  позволит

ученику  либо  убедиться  в  правильности  своего  предварительного

выбора, либо изменить свой выбор и испытать свои способности на



каком-то ином направлении.   Курс построен с опорой на знания и

умения  учащихся,  приобретенные  ими при  изучении  физики в  7-8

классах, дает возможность более глубоко познакомиться с методами

измерения  физических  величин,  обрести  учения  практического

использования  измерительных  приборов,  обработки  и  анализа

полученных  результатов.     На  теоретических  занятиях

рассматриваются методы измерения физических величин, устройство

и принцип действия измерительных приборов, способы обработки и

представления результатов измерений. На практических занятиях при

выполнении  лабораторных  работ  учащиеся  смогут  приобрести

умения  и  навыки  планировать  физический  эксперимент  в

соответствии  с  поставленной  задачей,  научиться  выбирать

рациональный  метод  измерений,  выполнять  эксперимент  и

обрабатывать  его  результаты.  Выполнение  экспериментальных

заданий  позволит  учащимся  применить  приобретенные  навыки  в

нестандартной ситуации. На занятиях факультативного курса даются

сведения  о  методах  физических  измерений,  полезные  не  только

будущим  физикам  и  инженерам,  но  и  каждому  человеку  в  его

повседневной  практической  жизни.  На  лабораторных  занятиях

школьники  научатся  уверенно  и  безопасно  использовать

разнообразные  физические  приборы.  Освоение  программы  данного

курса  предполагает  естественный  выход  за  рамки  урочной

организации  учебного  процесса.  Участие  в  конкретных  учебно-

исследовательских  заданиях,  выполнение  лабораторных  работ

предполагает  проведение  дополнительных,  самостоятельных

наблюдений  и  экспериментов,  поиск  и  анализ  дополнительной

литературы, предварительную обработку результатов во внеурочное

время.

4. Цель Целью занятий факультативного  курса  является  предоставление

учащимся  возможности  удовлетворить  индивидуальный  интерес  к

изучению  практических  приложений  физики  в  процессе

познавательной  и  творческой  деятельности  при  проведении

самостоятельных экспериментов и исследований

5. Задачи

Основной задачей является помощь ученику в обоснованном выборе

профиля дальнейшего обучения.

6. Режим занятий 1 час в неделю

7. Адресат 

программы

Программа адресована обучающимся 9 классов МБОУ г.Мурманска 

«Гимназия №2»

8. Объем 

программы

9 класс – 36 часов.

9. Срок освоения 

программы

1 год

10.Форма зачет



аттестации


	Основной задачей является помощь ученику в обоснованном выборе профиля дальнейшего обучения.

