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Пояснительная записка.

Программа элективного курса по физике составлена на основе «Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: В.А. 

Коровин, - «Дрофа», 2008 г. и авторской программы: «Измерение физических величин» 

Авторы: С. И. Кабардина, Н. И. Шефер - М.: Дрофа, 2008 г.

Курс рассчитан на 34 часа.

Физика - наука экспериментальная. Эксперимент подразумевает измерение. 

Все наши научные знания проистекают из правильно понятых опытов и наблюдений, 

и, таким образом, в основе научных знаний лежат измерения. Для того чтобы понять, 

как добываются научные знания, и оценивать степень их достоверности, нужно знать, 

как правильно вести измерение.

Каждое измерение производится с определённой точностью. В процессе 

выполнения практических работ у учащихся формируется умение определять 

абсолютную и относительную погрешность измеряемых величин и конечного 

результата.

В курсе физики и математики основной школы данному вопросу уделено 

недостаточно внимания, а в курсе физики старшей школы эти умения требуются в 

полном объёме; иначе при выполнении практических и лабораторных работ большую 

часть времени учащиеся тратят на расчёт и анализ погрешностей, забывая, в итоге, о 

физической сути работы.

У учащихся должно сформироваться убеждение, что: 

-погрешность - не ошибка, а неотъемлемая часть процесса измерения; 

-расчёт погрешности - не «дополнительная нагрузка» к лабораторной работе, а 

необходимая её часть, без которой сделать правильный вывод не представляется 

возможным.

Предлагаемый элективный курс предназначен для овладения учащимися 

способами измерения физических величин и оценки точности измерений, знакомства 

с методологией эксперимента. Курс «Измерения в физике» будет полезен не только 

учащимся профильных классов, но и тем, кто предполагает выбрать любую 

профессию, связанную с экспериментальными исследованиями, инженерными 

разработками, с практическим применением разнообразных измерительных приборов 

и устройств.

Цель курса: создание условий для формирования и развития практических 

умений в области физического эксперимента.

Задачи курса: развивать у учащихся



умение самостоятельно производить физические измерения,

• умение оценивать точность измерения,

• умение самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

обрабатывать полученные данные, анализировать и представлять результаты 

эксперимента

Планируемые результаты обучения:

Учащиеся освоят:

• Общие способы проведения прямых и косвенных измерений физических 

величин

• Приемы работы с измерительными приборами

• Способы оценки погрешностей при прямых и косвенных измерениях

• Способы представления экспериментальных данных в виде таблицы и графика 

Учащиеся получат представление:

• О методологии эксперимента

• О правилах научной коммуникации

Учащиеся получат опыт:

• Проведения измерений с использованием измерительных приборов из 

школьной лаборатории

• Планирования и выполнения экспериментального исследования

• Составления отчета о проведенном эксперименте и публичного представления 

результатов исследования



Учебно-тематический план.

№ Тема занятия Всего часов

1. Физические величины и их единицы. Международная 
.система единиц.

1

2. Планирование и выполнение физического эксперимента. 1
3. Погрешности прямых однократных измерений. 1
4. Погрешности косвенных измерений 1
5. Практическая работа «Измерение массы и объема тел» 

(с помощью весов и измерительного цилиндра)
2

6. Оценка границ случайных погрешностей измерений. 
Повторные измерения.

1

7. Решение задач на вычисление погрешностей. 1
8. Практическая работа «Измерение линейных размеров тел» 

(с помощью линейки, штангенциркуля)
2

9. Обработка результатов измерений. 1
10. Оценка границ погрешностей косвенных измерений. 1
И. Практическая работа «Измерение площади поверхности и 

объема тела» (с помощью линейки)
2

12. Практическая работа «Измерение коэффициента 
жесткости пружины»

2

13. Назначение графиков. Построение графиков. 2
14. Практическая работа «Измерение коэффициента трения». 2
15. Погрешности физических констант. 1
16. Практическая работа «Изучение движения системы 

связанных тел»
2

17. Измерение времени. Приборы для измерения времени. 1
18. Практическая работа «Измерение жесткости пружины с 

помощью пружинного маятника»
2

19. Практическая работа «Сравнение изменения 
потенциальной энергии растянутой пружины с 
потенциальной энергией поднятого тела».

2

20. Измерение скорости роста кристалла. 1
21. Проверка уравнения состояния идеального газа. 2
22. Измерение удельной теплоемкости плавления льда. 1
23. Измерение длины и скорости звука. 1
24. Заключительное занятие. 1

Всего 34
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