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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по физике «Измерения физических 
величин» для обучающихся 10-11-х класса группы физико-химического 
профиля составлена на основе программы элективного курса «Измерения 
физических величин». Авторы составитель С. И. Кабардин, Н. И. Шефер. 
Программы элективного курса Физика 9-11 класс. Профильное обучение / 
сост. В. А. Коровин. М.: Дрофа, 2006  

Программа рассчитана на 70 часов. 

Цели курса: дать возможность обучающимся познакомиться с разными 
системами измерения физических величин (в частности таких как СГС, СИ), 
основными методами физической науки, овладеть измерительными и 
экспериментальными умениями и навыками; использовать физические 
приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин 
и представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирическую зависимость. 

Задачи курса:  

• Познакомить обучающихся со сведениями из истории метрической 
системы мер. 

• Расширить знания обучающихся о физических понятиях: физическая 
величина, измерительные приборы,   методы измерения, погрешности 
измерения, экспериментальные исследования. 

• Привить обучающимся навыки использования измерительных 
приборов и обеспечить понимание ими того факта, что ни один прибор 
не даёт абсолютно точных значений измеряемой величины. 

•  Научить обучающихся делать вывод в соответствии; с поставленной 
задачей исследования,  анализируя результаты эксперимента. 

• Раскрыть  роль измерений в технике; показать, что в науке и технике 
очень часто одни величины измеряются с помощью других, связанных 
с ними величин. 

• Сформировать навык соблюдения правил техники безопасности. 
• Формировать коммуникативные способности обучающихся, умения 

работать в группах и парах сменного состава. 
• Развивать способности к созидательной деятельности, толерантности, 

терпимости к чужому мнению, умению вести диалог, выступать перед 
коллективом. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В результате изучения данного курса ученик должен  знать/понимать: 
• абсолютные и относительные погрешности прямых измерений, 

инструментальные и отсчетные погрешности, классы приборов, границы  
систематических погрешностей и способы их оценки, случайные 
погрешности измерений и оценка их границ   

• влияние измерительных приборов на исследуемый процесс. 
• методы измерения времени, тепловых, электрических, магнитных, 

световых величин; 
• методы измерения в атомной и ядерной физике. 
Уметь: 
• выполнять исследования с использованием физических приборов; 
• выбирать метод измерений и измерительные приборы, планировать 

эксперимент; 
• контролировать результаты измерений; 
• представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

обрабатывать результаты измерений. 
• самостоятельно приобретать знания, критически оценивать полученную 

информацию; 
• излагать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу, выслушивать 

другие мнения и конструктивно обсуждать их 
• работать со средствами информации (осуществлять самостоятельный 

поиск информации, конспектировать ее, осуществлять реферирование) 
подбирать иллюстрированный материал, оформлять доклады в 
письменном виде; 

• изготавливать простые экспериментальные установки. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
• уверенного и безопасного использования разнообразных физических 

приборов в повседневной жизни; 
• умения грамотно использовать в бытовой практике термометр, измерять 

влажность воздуха, артериальное кровяное давление,  
• проверять исправность бытовых электроприборов;  обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 
газовых приборов в квартире; 

• оценки безопасности радиационного фона. 
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Календарно-тематический план 
 

№ Сроки Тема занятия 

10 класс  
1.  03.09-

08.09 
Физические величины и их единицы. Основные и производные 
физические величины.  

2.  10.09-
15.09 

Международная система единиц СИ. Измерение физических 
величин. 

3.  17.09-
22.09 

Измерительные приборы (микрометр, штангенциркуль). 

4.  24.09-
29.09 

Прямые и косвенные измерения длины. 

5.  01.10-
06.10 

Абсолютная и относительная погрешность измерений. 

6.  08.10-
13.10 

Измерения длины с помощью масштабной линейки и 
микрометра. Лабораторная работа. 

7.  15.10-
20.10 

Погрешность прямых однократных измерений. Границы 
погрешности измерений. 

8.  22.10-
27.10 

Инструментальная погрешность. Класс точности прибора. 

9.  07.11-
10.11 

Оценка границ погрешности при измерении силы тока. 
Лабораторная работа. 

10.  12.11-
17.11 

Обработки результатов и измерений. 

11.  19.11-
24.11 

Безопасность эксперимента. Обеспечение безопасности 
эксперимента для человека, меры предосторожности. 

12.  26.11-
01.12 

Измерение электрического сопротивления омметром. 

13.  03.12-
08.12 

Планирование и выполнение эксперимента. Выбор метода 
измерений и приборов. 

14.  10.12-
15.12 

Влияние приборов на результаты измерений. Классы точности. 

15.  17.12-
22.12 

Предварительные измерения. Выбор ступени измерения 
регулируемой величины. 

16.  24.12-
27.12 

Полупроводники. Чистые и примесные проводники. 

17.  11.01-
19.01 

Исследование полупроводникового диода. 

18.  21.01-
26.01 

Обработки результатов измерений. 
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19.  28.01-
02.02 

Приближенные числа. Шесть простых правил. 

20.  04.02- 
09.02 

Оценка границ случайных погрешностей измерений. 
Нахождение среднего арифметического значения измеряемой 
величины. 

21.  11.02-
16.02 

Среднее квадратичное отклонение. 

22.  18.02-
23.02 

Измерение коэффициента трения. Лабораторная работа. 

23.  25.02-
02.03 

Изучения движения системы связанных тел. Лабораторная 
работа. 

24.  04.03- 
09.03 

Обработки результатов измерений. 

25.  11.03-
16.03 

Построение графиков. Назначение графиков. 

26.  18.03-
23.03 

Указание границ погрешностей на графике. Анализ результатов. 

27.  01.04-
06.04 

Исследование зависимости силы тока от напряжения на концах 
нити электрической лампы. Лабораторная работа. 

28.  08.04-
13.04 

Обработки результатов измерений 

29.  15.04-
20.04 

Измерение времени. Что такое время, сутки. Приборы для 
измерения времени. 

30.  22.04-
27.04 

Электрические и атомные эталоны времени. 

31.  29.04-
04.05 

Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 
Лабораторная работа. 

32.  06.05-
11.05 

Колебательное движение. Величины, характеризующие 
колебательное движение. 

33.  13.05-
18.05 

Исследование зависимости периода колебаний маятника от его 
массы, длины и амплитуды колебаний. Лабораторная работа. 

34.  20.05– 
25.05 

Обработка результатов измерений. 

35.  27.05-
31.05 

Обработка результатов измерений. 

11 класс 

36.  03.09-
08.09 

Базовые физические величины механики. 

37.  10.09-
15.09 

Кратные и дольные единицы. 
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38.  17.09-
22.09 

Методы измерения тепловых величин. 

39.  24.09-
29.09 

Измерение удельной теплоты плавления льда. Лабораторная 
работа. 

40.  01.10-
06.10 

Измерение удельной теплоемкости вещества. Лабораторная 
работа. 

41.  08.10-
13.10 

Обработки результатов измерений. 

42.  15.10-
20.10 

Как нужно измерять температуру. Медицинский термометр. 
Электронный термометр. 

43.  22.10-
27.10 

Исследование зависимости показания термометра от внешних 
условий. Лабораторная работа. 

44.  07.11-
10.11 

Измерение влажности Гигрометр.  

45.  12.11-
17.11 

Измерение артериального кровяного давления. 

46.  19.11-
24.11 

Измерение влажности воздуха. 

47.  26.11-
01.12 

Измерение электрических величин. 

48.  03.12-
08.12 

Источники электрического напряжения вокруг нас 

49.  10.12-
15.12 

Газоразрядный индикатор. 

50.  17.12-
22.12 

Бытовые источники света. 

51.  24.12-
27.12 

Изучение принципа работы люминесцентной лампы. 

52.  11.01-
19.01 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

53.  21.01-
26.01 

Измерение величин амперметром и вольтметром. 

54.  28.01-
02.02 

 Измерение силы тока в цепи с конденсатором. 

55.  04.02- 
09.02 

Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

56.  11.02-
16.02 

Обработка результатов измерений.  

57.  18.02-
23.02 

Методы измерения световых величин и их единицы. 
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58.  25.02-
02.03 

Измерение освещенности при помощи фотоэлемента. 

59.  04.03- 
09.03 

Измерение длины световой волны 

60.  11.03-
16.03 

Измерение твердости твердого тела методом Брюнелля. 

61.  18.03-
23.03 

Измерение твердости твердого тела методом Роквелла. 

62.  01.04-
06.04 

Физические величины в атомной и ядерной физике. 

63.  08.04-
13.04 

Методы регистрации заряженных частиц. 

64.  15.04-
20.04 

Методы измерения в атомной и ядерной физике. 

65.  22.04-
27.04 

Методы измерения магнитных величин. 

66.  29.04-
04.05 

Магнитная индукция. Магнитный поток. 

67.  06.05-
11.05 

Обработка результатов измерений.  

68.  13.05-
18.05 

Обобщающие повторение «Методы измерения физических 
величин». 

69.  20.05– 
25.05 

Творческие задания.  

70.   Резерв 
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Литература для обучающихся 

 

1. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики. 
10-11 кл / Ю. И. Дик, О. Ф. Кабардин. 2004 г. 

2. Экспериминтальные задания по физике 9- 11 класс.: учебное пособие 
для учащихся образовательных учреждений. М.: Вербум 2004 г. 

 

Литература для учителя 

1. Физика для любознательных. Материя, движение, сила / под редакцией 
Л. А. Арцимовича М.: Мир 2000-г 

2. Физика. Вселенная / Под редакцией А. С Ахматова. М.: Наука 2000 г. 

3. Всероссийские олимпиады по физике. 2002-2006 год под редакцией С. 
М. Козелла. М.: Вербум 2004 г. 
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