
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

_________________________________________________________________ 

Утверждено  
приказом директора   

МКОУ «Замзорская СОШ» 
от 31.08.18 №108 

 

 

 

 

 

  

 

Рабочая программа 

факультативного курса «Измерение  физических величин» 

для 10 класса 

уровень образования: среднее общее 

Срок  реализации 1 год 

 

 

Составитель: Устинова Алла Валентиновна, учитель физики 

                                                           МКОУ  «Замзорская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замзор, 2018 



     Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным  компонентом 

Государственного стандарта основного  общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).. 

      Программа объемом 34  часа. Режим занятий – 1 час в неделю. 

I.    Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения курса учащиеся должны знать/понимать 

знать/понимать: 

• методы измерения физических величин,  

• устройство и принцип действия измерительных приборов,  

• способы обработки и представления результатов измерений. 

    уметь: 

• планировать физический эксперимент в соответствии с поставленной 

задачей; 

•  выбирать рациональный метод измерений; 

• выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты; 

• применять приобретенные навыки в нестандартной обстановке;   
• самостоятельно приобретать знания; 

• критически оценивать полученную информацию 

     

II. Содержание курса (35 ч)  

Методы измерения физических величин (26ч).                          

      Основные и производные физические величины и их измерения. Единицы и 

эталоны единиц физических величин. Абсолютные и относительные погрешности 

прямых измерений. Измерительные приборы, инструменты, меры. 

Инструментальные и отсчётные погрешности. Классы 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. Учёт 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. Измерение времени. Методы измерения 



тепловых величин, электрических величин, магнитных величин, световых величин. 

Лабораторные работы. 

 1  Измерение длины с помощью масштабной линейки . 

2.  Оценка границ погрешности при измерениях силы тока. 

3. Измерения электрического сопротивления с помощью омметра. 

4. Измерение коэффициента трения. 

5. Изучение движения системы связанных тел. 

6. Исследование зависимости силы тока от напряжения на концах нити 

электрической лампы. 

7. Исследование зависимости периода колебаний маятника от его массы, 

амплитуды колебаний и длины. 

8. Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 

9.  Измерение теплоты плавления льда. 

10. Измерения электрических величин с помощью цифрового мультиметра. 

11. Измерение индукции магнитного поля. 

12. Измерение освещенности при помощи фотоэлемента. 

 

Физические измерения в повседневной жизни (8ч). 

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

Исследование работы сердца. Источники электрического напряжения вокруг нас. 

Бытовые электроприборы. Бытовые источники света. 

Лабораторные работы.  

 1 Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий. 

 2 Измерение влажности воздуха. 

 3 Измерение артериального кровяного давления. 

 4 Изучение принципа работы лампы дневного света. 

 5  Сборка электрических цепей 

III.   Тематический план.  

№п\п 

  

Тема Кол-во 

часов 

I Методы измерения физических величин. 26 

II  Физические измерения в повседневной жизни. 8 



 Итого  34 
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