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Рабочая программа курса по выбору «Учимся измерять» для 7 классов 

создана на основе федерального государственного стандарта основного 

общего образования, требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

основного общего образования второго поколения (2010 г.). Программа 

составлена в соответствии с ООП МАОУ Полесская СОШ. Программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Курс по выбору «Учимся измерять» направлен на то, чтобы научить 

семиклассников основам физических измерений, познакомить с основными 

способами обработки экспериментальных данных, дать представление об 

различных видах погрешностей, развить интерес к дальнейшему более 

глубокому изучению предмета. 

Содержание курса носит межпредметный характер, так как умение 

производить измерения находит применение не только в других научных 

областях, но и в повседневной жизни.  

 

Цель курса: показать роль физических измерений в окружающей их 

действительности, раскрыть широкую перспективу использования физики в 

их повседневной жизни. 

 

Задачи курса: 

− воспитать ответственное отношения к учебе, гордость за 

отечественную науку; 

− возбудить интерес учащихся к физике, вызвать у них желание изучать 

этот предмет в дальнейшем, показать перспективы науки для 

дальнейшего образования и приобретения профессии; 

− ознакомить с правилами техники безопасности и включает ряд 

практических работ, которые способствуют формированию 

специальных умений и навыков работы с приборами и физическими 

телами. 

Планируемые результаты  

   Выпускник научится: • соблюдать правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; • понимать 

смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; • распознавать 

проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; • ставить опыты по 

исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы.  • понимать роль эксперимента в получении научной 



информации; • проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, влажность воздуха, плотность жидкостей; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. • проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; • проводить 

косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений;  

− анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; • 

понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; • использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет.  

− Выпускник получит возможность научиться: • осознавать ценность 

научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  • сравнивать 

точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; • самостоятельно 

проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; • воспринимать информацию физического содержания в 

научнопопулярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; • создавать 

собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников.  



Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1. 

 

Физические 

приборы. Цена 

деления 

Данная тема рассказывает обучающимся о том, 

что человеческие чувства не могут служить 

основой точных измерений, знакомить с 

основными физическими величинами, наиболее 

распространенными приборами для измерения 

физических величин, учит определять цену 

деления и показания приборов, дает 

представление о погрешности физических 

измерений 

Практические работы: 

- «Измерение температуры воды с помощью 

человеческих ощущений» 

- «Определение цены деления термометра, 

линейки, мензурки, секундомера» 

- «Определение линейных размеров» 

 

2. Физические 

измерения 

Данная тема направлена на развитие навыков 

измерения физических величин с учетом 

погрешностей 

Практические работы: 

- определение площади поверхности 

- определение объема тела правильной формы 

 - определение объема тела неправильной 

формы 

- измерение промежутков времени 

- определение периода и частоты колебаний 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

-измерение атмосферного давления 

-измерение влажности воздуха 

-измерение плотности жидкости 

3. Методы 

представления и 

обработки 

полученных 

экспериментальных 

данных  

Тема знакомит учащихся с различными видами 

представления информации, полученной в ходе 

физических измерений: графиками, таблицами, 

диаграммами 

Практические работы: 

- исследование зависимости силы тяжести от 

массы тела 

-исследование зависимости силы упругости от 

деформации пружины 

- исследование зависимости силы трения от 

силы нормального давления, шероховатости 

поверхности, от площади соприкосновения 

поверхностей 

- исследование зависимости пройденного пути 

от времени при равномерном движении 

-исследование зависимости периода и частоты 

колебаний от длины маятника 

-определение скорости равномерного движения 

шарика в жидкости 

- Определение средней скорости движения тела 

по наклонной плоскости 

-определение плотности тела 

-определение коэффициента упругости 

пружины 

-определение коэффициента трения 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Определение работы силы трения при 

равномерном движении  

-определение работы силы упругости при 

подъеме тела с помощью подвижного и 

неподвижного блоков, при подъеме тела по 

наклонной плоскости 

4 Защита проектов Представление учащимися результатов 

проектной деятельности. Подведение итогов 

курса 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

1. Человеческие чувства и измерение физических 

величин. Оптические иллюзии. Практическая работа 

«Измерение температуры воды с помощью 

человеческих ощущений» 

 

2. Физические величины. Основные методы научного 

познания – наблюдение и опыт 

 

3. Приборы для измерения физических величин. 

Определение цены деления 

практическая 

работа 

«Определение 

цены деления 

бытовых 

приборов» 

4. Погрешности. Снятие показаний приборов с учетом 

погрешности 

 



№ 

п/

п 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

5. Правила оформления и представления результатов 

проектной деятельности 

планирование 

деятельности 

по проекту, 

поиск 

информации 

по темам 

6. Физические измерения. 

«Определение площади поверхности физических тел» 

 

7. Физические измерения. 

«Определение объема тела правильной формы»  

 

8. Физические измерения. 

«Определение объема тела неправильной формы» 

 

9. Физические измерения. 

«Измерение промежутков времени, определение 

периода и частоты колебаний», 

 

10

. 

Методы представления и обработки полученных 

экспериментальных данных. Практическая работа 

«Изучение зависимости силы тяжести от массы тела» 

 

11

. 

Практическая работа «Исследование зависимости силы 

упругости от деформации пружины», «Определение 

коэффициента упругости» 

 

12

. 

Практическая работа «Исследование зависимости силы 

трения от силы нормального давления, шероховатости 

поверхности, от площади соприкосновения 

поверхностей», «Определение коэффициента трения» 

 

13

. 

Практическая работа «Определение средней скорости 

движения тела по наклонной плоскости», 

 



№ 

п/

п 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

«Определение скорости равномерного движения 

шарика в жидкости» 

14

. 

Практическая работа «Исследование зависимости 

периода и частоты колебаний от длины маятника» 

 

 

15

. 

Практическая работа «Определение плотности 

твердого тела» 

 

16

. 

Защита исследовательских проектов  

17

. 

Защита исследовательских проектов  

18 Практическая работа «Определение давления твердого 

тела» 

 

19 Правила оформления и представления результатов 

проектной деятельности 

планирование 

деятельности 

по проекту, 

поиск 

информации 

по темам 

20 Практическая работа «Измерение атмосферного 

давления» 

 

21 Влажность воздуха, значение влажности воздуха, 

характеристики влажности, приборы для измерения 

влажности воздуха 

 

22 Практическая работа «Измерение влажности воздуха»  

23 Практическая работа «Определение плотности тела 

методом гидростатического взвешивания» 

 



№ 

п/

п 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

24   Принцип действия ареометра Практическая работа 

«Измерение плотности жидкости с помощью 

ареометра» 

 

25  Практическая работа «Определение работы силы 

трения при равномерном движении « 

 

 

26 Простые механизмы. Определение на практике плеч 

различных рычагов и вычисление выигрыша в силе. 

 

27  Практическая работа «Определение работы силы 

упругости при подъеме тела с помощью подвижного и 

неподвижного блоков, при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

 

28 Практическая работа «Определение КПД простых 

механизмов» 

 

29 Обобщение материала по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

 

30 Обобщение материала по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

 

31 Итоговая контрольная работа  

32 Защита исследовательских проектов  

33 Защита исследовательских проектов  

34 Подведение итогов курса. Измерения в повседневной 

жизни 

 

 

Примерные темы проектов: 

1 полугодие 

1. Старинные русские меры длины 



2. Единицы измерения площади в разных странах мира 

3. Единицы измерения расстояний в астрономии 

4. Единицы измерения скорости в различных областях техники 

5. Способы измерения линейных размеров малых тел 

6. Нанотехнологии и их применение  

7. Различные виды весов и их применение 

 

2 полугодие 

1. Изготовление модели водопровода 

2. Изготовление психрометра 

3. Изготовление автопоилки для цыплят 

4. История исследования атмосферного давления. 

5. Современная жизнь воздушных шаров 

6. Плавание и физика 

 


