
 

 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Чиканская 

средняя общеобразовательная школа 

 

«Рассмотрено» 

на заседании 

методического 

объединения 

протокол №1 

Морогина Н.А. 
     от 31.08.2022 г. 

«Согласовано» 
Заместитель директора по 

УВР  Сорока С.И. 

«31» августа 2022 г. 

«Утверждена» 

приказом № 79 

Директор 

школы_______ 
от 01.09. 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа элективного курса 

«Измерение физических величин» 
 

10 класс  

 

 

 

 

                                       с. Чикан      2022 год



Измерение физических величин. 

 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10-х классов, желающих 

приобрести опыт самостоятельного применения знаний  по физике на практике и в ходе 

проведения экспериментов. Учебно-методический комплект к курсу состоит из 

программы, а также пособия для учащихся и книги для учителя. 

Литература: 

1.  Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11 классы: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вербум,2011. 

2.  Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: 10-11 кл. / Под 

ред. Ю.И.Дика, О.Ф. Кабардина.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: просвещение,2010. 

3.  Бутырский Г.А., Сауров Ю.А. Экспериментальные задачи по физике: 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений: Кн. Для учителя. - М.:Просвещение,2005. 

4.  Всероссийские олимпиады по физике: 2011-2012 / Под ред. С.М. Козелла, В.П. 

Слободянина.-М.:Вербум-М,2012. 

5.  Эрик Роджерс. Физика для любознательных.- Т.1.Материя, движение, сила./Под ред. 

Л.А.Арцимовича.- М.:Мир,2001. 

6.  Физика. Ч.1: Вселенная / Пер.с англ.; под ред. А.С.Ахматова.- М.: Наука.2005. 

 

В курсе даются сведения о методах физических измерений, полезные не только 

будущим физикам или инженерам. Но и каждому человеку в его повседневной 

практической жизни. 

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. 

 Основной задачей курса является помощь ученику в обоснованном выборе профиля 

дальнейшего обучения. На элективных занятиях 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. 

На теоретических занятиях первого уровня (девиз «Учимся измерять!») 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 практических и экспериментальных заданий второго уровня (девиз 

«Измеряем самостоятельно!») позволит учащимся применить приобретенные навыки в 

нестандартной обстановке, стать компетентными во многих практических вопросах. 

Семинарские занятия способствуют: 

 Развитию способностей самостоятельно приобретать знания; 

 Критически оценивать полученную информацию; 

 Излагать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

 Выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их. 



Девиз третьего уровня совершенствования практических умений и развития 

творческих подходов к делу - «Исследуем, изобретаем, конструируем, 

моделируем!» на этом уровне учащимся предстоит выполнить лабораторные 

работы физического практикума, посвященные исследованиям некоторых 

процессов и явлений в физике, испытать свои силы при выполнении 

индивидуальных экспериментальных работ, работая настолько самостоятельно. 

Насколько они пожелают и смогут. В завершение этого этапа учащиеся могут 

представить результаты своих исследований, например, на классном или школьном 

конкурсе творческих работ. 

Таким образом, основными видами деятельности учащихся на занятиях по 

элективному курсу являются самостоятельная работа в физической 

лаборатории и выполнение простых экспериментальных заданий по 

интересам в домашних условиях. 

Тематическое планирование 10 класс. 

№ Тема Д/З Дата 

проведения 

1 Основные и производные физические 

величины и их измерения. 

Записи в 

тетради 

 

2 Единицы и эталоны величин. Записи в 

тетради 

 

3 Абсолютные и относительные погрешности 

прямых измерений. 

Записи в 

тетради 

 

4 Измерительные приборы, инструменты, меры. Записи в 

тетради 

 

5 Инструментальные и отсчетные погрешности. Записи в 

тетради 

 

6 Классы приборов. Реферат  

7 Границы  систематических погрешностей и 

способы их оценки. 

Записи в 

тетради 

 

8 Случайные погрешности измерений и оценка 

их границ. 

Записи в 

тетради 

 

9 Этапы планирования и выполнения 

эксперимента. 

Записи в 

тетради 

 

10 Меры предосторожности при проведении 

эксперимента. 

Записи в 

тетради 

 

11 Учет влияния измерительных приборов на 

исследуемый процесс. 

Записи в 

тетради 

 

12 Выбор метода измерений и измерительных 

приборов. 

Записи в 

тетради 

 

13 Способы контроля результатов измерений. Записи в 

тетради 

 

14 Запись результатов измерений. Записи в 

тетради 

 

15 Таблицы и графики. Реферат  

16 Обработка результатов измерений. Записи в 

тетради 

 

17 Обсуждение и представление полученных 

результатов. 

Записи в 

тетради 

 

18 Измерения времени. Записи в 

тетради 

 

19 Методы измерения тепловых величин. Записи в 

тетради 

 



20 методы измерения электрических величин. Записи в 

тетради 

 

21 Методы измерения магнитных величин. Записи в 

тетради 

 

22 Методы измерения световых величин. Записи в 

тетради 

 

23 Методы измерения в атомной и ядерной 

физике. 

Записи в 

тетради 

 

24 Измерение длины с помощью масштабной 

линейки и микрометра. 

Сообщение  

25 Оценка границ погрешности при измерениях 

силы тока. 

Записи в 

тетради 

 

26 Измерения электрического сопротивления с 

помощью омметра. 

Записи в 

тетради 

 

27 Исследование полупроводников диода. Записи в 

тетради 

 

28 Изменение коэффициента трения. Записи в 

тетради 

 

29 Изучение движения системы связанных тел. Записи в 

тетради 

 

30 Исследование зависимости силы тока от 

напряжения на концах нити электрической 

лампы. 

Записи в 

тетради 

 

31 Исследование зависимости периода колебаний 

маятника от его массы, амплитуды колебаний 

и длины. 

Записи в 

тетради 

 

32 Измерение времени реакции человека на 

световой сигнал. 

Записи в 

тетради 

 

33 Измерение теплоты плавления льда. Записи в 

тетради 

 

34 Измерение индукции магнитного поля. Записи в 

тетради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс. 

№ Тема Д/З  

1 Измерение температуры в быту. Записи в 

тетради 

 

2 Влажность воздуха и способы ее измерения. Записи в 

тетради 

 

3 Источники электрического напряжения вокруг 

нас. 

Записи в 

тетради 

 

4 Бытовые электроприборы. Записи в 

тетради 

 

5 Бытовые источники света. Записи в 

тетради 

 

6 Исследование зависимости показаний 

термометра от внешних условий. 

Записи в 

тетради 

 

7 Измерение влажности воздуха. Записи в 

тетради 

 

8 Измерение артериального кровяного давления. Реферат  

9 Изучение принципа работы электрической 

зажигалки. 

Записи в 

тетради 

 

10 Изучение принципа работы лампы дневного 

света. 

Записи в 

тетради 

 

11 Экскурсия в диагностические кабинеты 

поликлиники или больницы. 
  

12  

13 Измерение кинетической энергии тела. Записи в 

тетради 

 

14 Измерение индуктивности катушки. Записи в 

тетради 

 

15 Измерение амплитуды и периода электрических 

колебаний с помощью электронного 

осциллографа. 

Записи в 

тетради 

 

16 Исследование явления термоэлектронной 

эмиссии. 

Реферат  

17 Измерение работы выхода электрона. Записи в 

тетради 

 

18 Исследование свойств лазерного излучения. Записи в 

тетради 

 

19 Исследование линейчатого спектра излучения. Записи в 

тетради 

 

20 Определение периода полураспада естественного 

радиоактивного изотопа. 

Записи в 

тетради 

 

21 Решение задач с применением системы единиц - 

СИ- Законы Ньютона. 

Тест №1  

22 Решение задач с применением систем единиц - 

СИ- Законы сохранения энергии. 

Тест №2  

23 Решение задач с применением систем единиц - 

СИ- Законы сохранения импульса. 

Тест №3  

24 Решение задач с применением систем единиц - 

СИ- Мощность. 

Тест №4  

25 Решение задач с применением  единицы - СИ- 

Механическая работа. 

Тест №5  

26 Решение задач с применением единицы-  СИ-  Тест №6  



Сила Ампера. 

27 Решение задач с применением единицы-  СИ-  

Сила Лоренца. 

Тест №7  

28 Решение задач с применением единицы-  СИ-  

Магнитная индукция. 

Тест №8  

29 Решение задач с применением единицы-  СИ-  

Законы фотоэффекта. 

Тест №9  

30 Решение задач с применением единицы-  СИ-  

Закон Джоуля - Ленца.. 

Тест №10  

31 Решение задач с применением единицы-  СИ-  

ЭДС индукций. 

Тест №11  

32 Решение задач с применением единицы-  СИ-  

Магнитный поток. 

Тест №12  

33 Экскурсия в Метрологический Центр.   

34  
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