
Аннотация к рабочей программе  
факультативного курса

                                      «Физические величины и их измерение»

            Рабочая программа разработана в соответствии с:
1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования (утверждён  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от
31.12.2015)  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
01.02.2011  N  19644)  в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  N  1644,  от
31.12.2015 N 1577)

2 Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего   образования
(одобрена   решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  протокол    №  1/15  от  08.04.2015  г.,  в  редакции  протокола  №  3/15  от
28.10.2015 г.)

4 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г.Мурманска
СОШ № 3 на 2019-2024 г.г.

5 Рабочая программа   факультативного курса  «Физические величины и их 
измерение» разработана  в соответствии  с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования;  на 
основе     программы авторов Н.К. Гладышевой, Ю. И. Дик, Ю. А. Коварского, Г. 
Г. Никифорова ««Физические величины и их измерение

Цель   программы:   дать  возможность  обучающимся,  интересующимся  физикой,  познакомиться  с
основными  методами  физической  науки,  овладеть  измерительными  и  другими  экспериментальными
умениями.
 Задачи программы: 
  познакомить  обучающихся  с  понятиями:  физическая  величина,  измерительные  приборы,  методы
измерения, погрешности измерения, экспериментальное исследование; 
 обучить школьников четкому использованию измерительных приборов и обеспечить понимание ими того
факта, что ни один прибор не дает абсолютно точных значений измеряемой величины;
 научить  обучающихся,  анализируя  результаты  экспериментального  исследования,  делать  вывод  в
соответствии со сформулированной задачей исследования;
 раскрыть  роль  измерений  в  технике;  показать,  что  в  науке  и  технике  очень  часто  одни  величины
измеряются с помощью других связанных с ними величин;
  соблюдать правила техники безопасности.

 Форма  проведения занятий – групповая. 
 Количество обучающихся в группе – 15 человек.
Программа  рассчитана на 34 часа в год.
Режим проведения занятий:  занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 учебному часу 

Распределение  часов курса по разделам/темам

№ Тема Количество часов

1 Величины, описывающие 
тепловые процессы

12

2 Величины, описывающие электрические явления 9
3 Фотометрия 3
4 Лабораторный практикум 10

ИТОГО: 34ч.


