


   Программа  курса внеурочной деятельности «Методы измерения физических величин» 
для 9 класса составлена в соответствии с обязательным минимумом содержания среднего 

(полного) общего образования и предполагает совершенствование подготовки 

школьников по освоению основных разделов физики. 

    За основу взята авторская программа С.И. Кабардиной и Н.И. Шефер из сборника 

«Программы элективных курсов. Физика. 9-11 класс. Профильное обучение./ сост. В.А. 

Коровин. – М.: Дрофа, 2008. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

    Актуальность: 1 января 1963 года введена международная система единиц (The system 

of the International), сокращенно обозначаемая СИ. Устанавливается её предпочтительное 

применение во всех областях науки, техники, а также при преподавании. Вследствие этого 

появилась необходимость углублённого изучения физических величин и единиц 

измерения, с рассмотрением их роли в технике, а также сведений из истории метрической 

системы мер, способов измерения этих величин (прямых и косвенных измерений) с 

использованием датчиков исполнительных устройств. 

   Наряду с выше изложенным нельзя не отметить тот факт, что задания ОГЭ и ЕГЭ 

предусматривают знания формул, законов физики, выбор оптимального способа решения, 

корректного представления решения, но и умения работать с размерностями физических 

величин и их переводом. 

   Целью 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, создание условий для формирования и развития 

практических умений в области физического эксперимента. 

   Данный курс призван решить следующие задачи: 

- познакомить учащихся с понятиями: физическая величина, измерительные приборы, 

методы измерений, погрешности измерения, экспериментальное исследование; 

- научить учащихся. анализируя результаты экспериментального исследования, делать 

выводы 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; 

- повысить информационные и коммуникативные компетентности учащихся. 

 

Содержание курса. 

Методы измерения физических величин (14 часов) 

   Основные и производные физические величины и их измерения. Единицы и эталоны 

величин. Абсолютные и относительные погрешности прямых измерений. Измерительные 

приборы, инструменты, меры. Инструментальные погрешности и погрешности отсчета. 

Классы точности приборов. Границы систематических погрешностей и способы их 

оценки.      Случайные погрешности измерений и оценка их границ. 

    Этапы планирования и выполнения эксперимента. Меры предосторожности при 

проведении эксперимента. Учет влияния измерительных приборов на исследуемый 

процесс. Выбор метода измерений и измерительных приборов. 

   Способы контроля результатов измерений. Запись результатов измерений. Таблицы и 

графики. Обработка результатов измерений. Обсуждение и представление полученных 

результатов. 

   Измерения времени. Методы измерения тепловых величин. Методы измерения 

электрических величин. Методы измерения магнитных величин.  

Лабораторные работы 

1. Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 

2 . Исследование зависимости периода колебаний маятника от его массы, амплитуды 

колебаний и длины. 

3. Измерение теплоты плавления льда. 



4. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

5. Измерение электрических величин с помощью цифрового мультиметра. 

6. Оценка границ погрешности при измерениях силы тока. 

7. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.  

8. Измерение индукции магнитного поля. 

Физические измерения в повседневной жизни (6 часов) 

    Измерения температуры в быту. Влажность воздуха и способы ее измерения. 

Исследования работы сердца.  

                                                   Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий. 

2. Измерение влажности воздуха. 

3. Измерение артериального кровяного давления. 

Практикум по решению экспериментальных задач ( 10 часов) 

1.Решение экспериментальных задач по теме "Гидроаэростатика" (2 часа). 

2.Решение экспериментальных задач по теме "Простые механизмы" (2 часа). 

3.Решение экспериментальных задач по теме "Механические колебания"  

(2 часа). 

4.Решение экспериментальных задач по теме "Электродинамика" (2 часа). 

5.Решение экспериментальных задач методом компьютерного моделирования. (2 часа). 

Тестированное задание (1 час). 

Обобщающее занятие (1 час). 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 14 Ч. 

1 Техника безопасности при работе с физическими 

приборами 

1  

2 Основные и производные физические величины и их 

измерения. Единицы и эталоны величин. 

1  

3 Абсолютные и относительные погрешности прямых 

измерений. Инструментальные погрешности и 

погрешности отсчета. 

1  

4 Этапы планирования и выполнения эксперимента. 

Меры предосторожности при проведении эксперимен-

та. 

1  

5 Учет влияния измерительных приборов на иссле-

дуемый процесс. Выбор метода измерений и изме-

рительных приборов. 

1  

6 Способы контроля результатов измерений. Запись 

результатов измерений. Таблицы и графики. 

1  

7 Измерения времени.  

Л. Р. Измерение времени реакции человека на световой 

сигнал. 

1  

8 Л. Р. Исследование зависимости периода колебаний 

маятника от его массы, амплитуды колебаний и длины. 

1  

9 Методы измерения тепловых величин. 

Л. Р.. Измерение теплоты плавления льда. 

1  

10 Л. Р. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды. 

1  

11 Методы измерения электрических величин.  

Л. Р. Измерение электрических величин с помощью 

1  



цифрового мультиметра. 

12 Л.Р. Оценка границ погрешности при измерениях силы 

тока. 

1  

13 Л. Р. Измерение электрического сопротивления с по-

мощью омметра. 

1  

14 Методы измерения магнитных величин. 

Л.Р. Измерение индукции магнитного поля. 

1  

               ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 6 Ч. 

15 Измерение температуры в быту.  

Л.Р. Исследование зависимости показаний термометра 

от внешних условий. 

1  

16 Влажность воздуха и способы ее измерения. 

Л.Р. Измерение влажности воздуха. 

1  

17 Исследование работы сердца. 

Л.Р. Измерение артериального кровяного давления. 

1  

18 Источники электрического напряжения вокруг нас. 1  

19 Бытовые электроприборы. 1  

20 Экскурсия в диагностические кабинеты поликлиники. 1  

      ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 10 Ч. 

21 Гидроаэростатика 1  

22 Гидроаэростатика 1  

23 Простые механизмы 1  

24 Простые механизмы 1  

25 Механические колебания 1  

26 Механические колебания 1  

27 Электродинамика 1  

28 Электродинамика 1  

29 Компьютерное моделирование 1  

30 Компьютерное моделирование 1  

31 Итоговое занятие 1  

32 Итоговое занятие 1  

33 Резерв  1  

34 Резерв  1  
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