
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 Рабочая  программа предпрофильного курса «Измерение физических 

величин» является авторской учителей физики МБОУ Школа № 127, 

переработана и утверждена на заседании ШМО учителей естественно-

математического цикла №1 от 26.08.2019.  

     Целью данного курса является активизация самостоятельной деятельности 

учащихся, что реально возможно, поскольку он не связан рамками 

образовательных стандартов и экзаменационными материалами. Занятия по 

данному курсу должны создать условия для самовыражения и успеха учащихся; 

должны научить учащихся применять свои знания на практике. При изучении 

курса появляется возможность реализовать современную тенденцию, 

заключающуюся в том, что усвоение предметного содержания из цели 

образования превращается в средство такого эмоционального, социального и 

интеллектуального развития учащегося, которое обеспечивает переход от 

обучения к самообразованию. Кроме того, учениками осваивается общая 

структура деятельности: целеполагания, планирования и оценивания результатов 

совершаемого способа деятельности. Планирование включает в себя выдвижение 

целей собственной деятельности, продумывание и подбор средств их реализации, 

выстраивание последовательности собственных действий и оценивание 

результатов совершённой деятельности. Планируя собственные действия, 

ученики формируют способность выбирать стратегию собственного обучения и 

модифицировать её под влиянием новых требований. Оценивание сводиться к 

умению субъективно определять качество отдельных “ шагов” собственной 

деятельности, а также собственных знаний. 

    Задачей данного курс является – углубление и расширение знаний по физике, 

расширение кругозора учащихся, их мировоззрения, знакомство учащихся с 

различными видами измерений физических величин. Дело в том, что физика 

является одним из школьных предметов, изучение которого требует достаточного 

развитого мышления – умения наблюдать физические явления и процессы, 

проводить эксперименты, измерения, устанавливать связи и отношения между 

ними и одновременно с этим обобщать наблюдаемые физические явления и 

выявлять определённые закономерности. 

     Содержание данного курса углубляет знания учащихся в области измерения 

физических величин, оценивания абсолютных и относительных погрешностей 

измерения, позволяет проследить историю образования существующих единиц 

измерения, систем мер; дает возможность применить знания на практике.  

Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее 

вероятным предметам будущего профилирования; 

 Содержание курса предполагает умение работать с разными источниками 

физико-экологических знаний, обсуждать поставленные вопросы на уроках-

диалогах, семинарах и практических занятий исследовательского характера. 

Построить работу так, чтобы проявилось творчество учащихся, привлекать их к 

решению проблемных ситуаций, выполнению различных по форме и содержанию 



заданий. Содержание данного предпрофильного курса включает в себя 

самостоятельную работу (индивидуальную или коллективную) работу учащихся. 

          Занятия по данному курсу можно проводить в форме непродолжительных 

лекций бесед, семинаров. На семинарах основное внимание уделять обсуждению 

докладов, рефератов, решению практических задач и других видов 

самостоятельной работы учащихся. 

     Для проверки правильности понимания изучаемого материала используются 

вопросы и задачи, приводимые в курсе. Оценить динамику интереса к курсу 

можно по качеству и уровню тех творческих работ, которые ученики будут 

выполнять самостоятельно. 

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 9 классов, 

рассчитана на 16 часов по 1 ч в неделю. 

  

Содержание курса 

Количественные и качественные характеристики физических величин. История 

чисел. 

Древние меры. Эталоны. Системы единиц. 

Измерительные приборы. Простейшие методы учёта погрешностей при 

измерениях: абсолютная и относительная погрешности измерения. Решение 

задач. 

Единицы длины и эталон.  Измерение отрезков, сравнимых по длине с отрезком 

1м. Практическая работа. 

Единицы угла, приборы для измерения угла. Связь углов и расстояний. 

Практическая работа. 

Измерение радиуса Земли. Расстояния в Солнечной системе. Локация. Решение 

задач. 

Понятие времени. Измерение больших промежутков времени. Основа построения 

календаря. Измерение небольших промежутков времени. Часы. Единицы 

времени. Эталон. 

Понятие массы. Закон всемирного тяготения. Единицы массы и эталон. Весы. 

Различные способы определения массы. Решение задач. 

Понятие силы. Динамометр. Единицы силы. Виды динамометров. Решение задач. 

Представление и защита собственных проектов. 

 

Методы и формы обучения 

 Основными методами обучения являются: частично-поисковый, 

информационно-иллюстрированный, проблемный, исследовательский. 

Основными же формами занятий являются практические работы учащихся в 

физической лаборатории и выполнение простых экспериментальных заданий по 

интересам в домашних условиях. На эти виды работ предполагается выделить не 

менее 70% учебного времени. 

На практических занятиях при выполнении лабораторных работ учащиеся 

смогут приобрести навыки планирования физического эксперимента в 

соответствии с поставленной задачей, научатся выбирать рациональный метод 

измерений, выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты. Выполнение 

практических и экспериментальных заданий позволит применить при-



обретенные навыки в нестандартной обстановке, стать компетентными во 

многих практических вопросах. 

Развитию способностей самостоятельно приобретать знания, критически 

оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, выслушивать другие мнения и конструктивно 

обсуждать их помогут семинарские занятия. Каждому участнику семинарского 

занятия предоставляется возможность выступить в роли докладчика или 

содокладчика, референта или консультанта. 

При выполнении лабораторных работ физического практикума, посвященных 

исследованиям некоторых процессов и явлений в физике, учащиеся могут попро-

бовать себя в решении индивидуальных экспериментальных и конструкторских 

задач, работая настолько самостоятельно, насколько они пожелают и смогут.  

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный;

 познавательный;

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся;

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся;

 контроля и самоконтроля.

Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, диспуты, 

конференция и создание проекта. 

     Завершается курс творческой конференцией, на которой учащиеся 

представляют свои творческие и практические задания, выполненные по 

самостоятельно выбранной ими теме. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

                 Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

Из них 

 
сроки  

Теор. 

занятия 

Практ.  

занятия 

1 Путь к точности. 1 1   

2 Единицы физических величин и 

эталоны. 
1 1  

 

3 Измерительные приборы и 

погрешность результата измерения. 
1 0,5 0,5 

 

4 Измерение длины. 2 0,5 1,5  

5 Измерение углов. 2 0,5 1,5  

6 Измерение больших расстояний. 2 0,5 1,5  

7 Измерение времени. 2 0,5 1,5  

8 Измерение массы. 2 0,5 1,5  

9 Измерение силы. 1 0,5 0,5  

10 Творческая конференция. 2 1 1  

 всего 16 6,5 9,5  

 

 

 

 

 

 



Мониторинговый инструментарий 

Ожидаемые результаты: 

 получение представлений об отдельных природных явлениях, методах 

научного познания природы и современной физической картины мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, анализа и оценки новой информации; 

 приобретение опыта поиска информации по заданной теме, составления 

рефератов и устного доклада по составленному реферату, навыки 

проведения опытов с использованием простых физических приборов и 

анализа полученных результатов. 

В результате изучения данного курса, ученик должен знать понятия: 

физическая величина, эталон, единицы измерения, абсолютная и 

относительная погрешность, масса, сила, локация, время, угол. 

Ученик должен уметь: пользоваться некоторыми измерительными приборами, 

такими же как, штангенциркуль, микрометр; ориентироваться в способах 

измерения физических величин, оценивать погрешность измерения, применять 

полученные знания в жизненных различных ситуациях. 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы можно в 

виде проектов, плакатов, рисунков на выбор учащихся. В конце можно 

провести и анкетирование учащихся, что позволяет получить сведения о 

знаниях, эстетических представлениях о природе, природоохранных и 

потребительских мотивах учащихся. 

 Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. Знания учащихся по окончании изучения курса оцениваются по 

результатам защиты проекта. 

 

Список литературы 

Литература для учащихся: 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7- 9 классы. 

2. А.Е.Марон, Е.А.Марон . Физика. Дидактические материалы. 7-9 классы. Дрофа 

Литература для учителя: 

1. Ю.Н.Сычев, Г.В.Сыпченко.  Физика. 7-9 классы. Тесты. Лицей 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 классы. Дрофа 

Ресурсы для реализации курса: 

Для проведения предпрофильного курса «Физика и живая природа» необходимо 

наличие в образовательном учреждении: 

 лабораторное оборудование, 

 кабинет, оснащённый единичным комплектом компьютерного и демонстрационного 

оборудования; 

 проектор с экраном. 

Электронные образовательные интернет - ресурсы.  

https://resh.edu.ru/  

https://college.ru/fizika/  

http://www.fizika.ru/  

http://www.floranimal.ru;  

http://www.zooeco.com. 

https://resh.edu.ru/
https://college.ru/fizika/
http://www.fizika.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.zooeco.com/
http://www.zooeco.com/
http://www.zooeco.com/
http://www.zooeco.com/
http://www.zooeco.com/
http://www.zooeco.com/
http://www.zooeco.com/
http://www.zooeco.com/

