
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности по физике 

«Моё оборудование» 8 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности по физике «Моё оборудование» для 8 
класса  создана на основе приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования; Примерных программ по учебным 

предметам. Физика. 7-9 классы. Естествознание. 5 класс; проект.- 2-е изд.-М: 
Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения); методического письма о 

преподавании учебного предмета “Физика” в условиях введения федерального 
компонента государственного стандарта,  учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования. В рабочей программе переработаны авторские материалы 

программ: Кабардина С. И, Шефер Н.И “Измерение физических величин»,  Гладышева 
Н.К., Дик Ю.И., Коварского Ю.А. «Физические величины и их измерения». Из данных 

программ взяты теоретические вопросы,  содержание лабораторных работ с учетом 
знаний учащихся.  

Цель: формирование индивидуальных способностей  учащихся самостоятельно 

проводить измерения физических величин в процессе физических экспериментов и 
исследований с учетом абсолютных и относительных погрешностей. 

Задачи: 

развивать индивидуальный интерес учащихся к практическим приложениям 
физики в процессе самостоятельной, познавательной и творческой деятельности при 

проведении экспериментов и исследований; 
формировать у  учащихся умения  вычислять погрешности; 

научить учащихся, анализируя результаты экспериментального исследования, 
делать вывод в соответствии со сформулированной задачей исследования; 

раскрыть роль измерений в технике. 

Программа курса предусматривает чтение установочных лекций, инструктаж по 
технике безопасности, проведение лабораторных работ в условиях специально 

оборудованного кабинета, проекты. 
          Рабочая программа по внеурочной деятельности «Моё оборудование»  содержит 

несколько разделов, среди них: 
•    Пояснительная записка.  

• Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Моё 

оборудование». 

 • Личностные,  метапредметные  и предметные  результаты освоения курса 

внеурочной деятельности   «Моё оборудование». 
 • «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 «Моё оборудование»  рассчитана 
на  34 часа в год (1 час в неделю). 

 
 

 
 
 

 
 



 


