


Пояснительная записка 

 

 Факультативный курс «Физические измерения» рассчитан на 34 часа (1 раз в неделю). Учебный курс составлен для обучающихся  5   

классов. На занятиях используется лабораторные комплекты «Измерения температуры, веса и длины». 

Рабочая программа «Физические измерения» разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Факультативный курс «Физические измерения» предусматривает подготовку к изучению базового курса “Физики” в основной 

школе. 

 Школьники 10-11 лет готовы на качественном уровне понять многие явления природы, изучать которые им предстоит в старших 

классах. В данном курсе изучение предмета начинается не на абстрактном, а на конкретном уровне, основанном на непосредственном 

наблюдении. Ученик становится субъектом процесса обучения, учится самостоятельно и осознанно приобретать знания из различных 

источников – собственного жизненного опыта, дополнительной литературы, специально поставленного эксперимента, телепередачи, из 

рассказа учителя или одноклассников. Главное – развитие умений учащихся самостоятельно приобретать знания и использовать их в 

повседневной жизни. 

  

 Курс «Физические измерения» ставит своей целью дать возможность учащимся познакомиться с основными методами физической 

науки. Овладеть измерительными и другими экспериментальными умениями. Содержание факультативного курса базируется на 

ознакомлении учащихся с различными физическими величинами и способами их измерений, с рассмотрением их роли в технике и сведений 

из истории метрической системы мер. Методическое обеспечение курса основывается на системе демонстрационных и лабораторных 

исследований, в процессе выполнения которых учащиеся приобретают ряд умений по технике эксперимента, в том числе умений 

планировать опытное исследование. Представлять результаты своих измерений.  

  

Данный факультативный курс призван решать следующие задачи:  

 познакомить учащихся с понятиями: физическая величина, измерительные приборы, методы измерения, погрешности измерения, 

экспериментальное исследование;  

 обучить учащихся четкому использованию измерительных приборов и обеспечить понимание ими того факта, что ни один прибор не 

дает абсолютно точных значений измеряемой величины:  

 научить учащихся, анализируя результаты экспериментального исследования, делать вывод в соответствии с формулированной 

задачей исследования:  

 раскрыть роль измерений в технике; показать, что в науке и технике очень часто одни величины измеряются с помощью других 

связанных с ними величин;  

 сформировать навык соблюдения правил техники безопасности.  

 

В основе данного курса «Физические измерения» лежит деятельностный подход к обучению, в результате которого формируются 

следующие умения: 



Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний, самостоятельно предполагать, какая информация нужна для выполнения простого опыта; 

 отбирать необходимые для постановки эксперимента источники информации среди предложенной учителем дополнительной 

литературы; 

  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и обобщать физические явления 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, рисунок); 

 делать выводы на основе опыта; 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно формировать цель постановки опыта после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать экспериментальную проблему; 

 составлять план действий отдельно взятого опыта совместно с группой; 

 работая над опытом, соблюдать технику безопасности; 

Коммуникативные УУД 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли по решению той или иной проблемы; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 договариваться с детьми выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместной работе над опытом; 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты:                                

 Научиться выполнять экспериментальные упражнения, что способствует развитию познавательных мотивов и интересов.   

 Научиться систематизировать полученные знания в виде рисунков, схем, ребусов, кроссвордов, что является  показателем 

сформированности творческой деятельности младших школьников. 

 Научиться коллективно  работать, развивать взаимовыручку, взаимоподдержку. 

 При выполнении экспериментов способствовать развитию мелкой моторики, что особенно важно для младших школьников. 

 Сформировать навыки самостоятельной творческой деятельности. 

 Развивать аккуратность, умение составлять план работы и работать по нему. 

 Развивать навыки публичных выступлений. 

 Развивать понимание процессов в природе, что является залогом бережного к ней отношения. 

Метапредметные результаты: 

 В процессе занятий учащиеся должны усвоить методы научного познания природы и овладеть способами творческой деятельности. 

 На занятиях формируются навыки самостоятельной работы, работы в составе групп, в том числе сменного состава. 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем 

 



Форма и режим занятий 
Занятия рассчитаны на один час в неделю по 40 минут. В начале года и во втором полугодии с учащимися проводится вводный и 

повторный инструктаж по правилам поведения в кабинете физики. Так же проводятся текущие инструктажи при проведении экспериментов. 

 Занятия будут проходить в форме бесед, наблюдений за происходящими  явлениями, постановки эксперимента, решения 

экспериментальных задач,  конструирования приборов, а также в форме интеллектуальных игр. Для привития интереса к изучению явлений 

природы многое позволяют сделать домашние самостоятельные задания по наблюдениям различных явлений природы, проведению простых 

опытов, изготовлению самодельных приборов. Домашние задания преимущественно носят творческий, поисковый характер. 

Система оценивания 

Данному курсу, по причине его вводного характера, наиболее соответствует стимулирующая система оценивания знаний. На уроках 

важно сформировать у учащихся  положительную мотивацию, вызвать стремление к познанию окружающего мира, поэтому    в устных 

ответах  учащихся  важно оценить  процесс рассуждений, логических построений, умозаключений, при выполнении  лабораторной 

работы  следует давать оценку, прежде всего деятельности ученика. При таком  подходе к оцениванию знаний  средний балл оказывается 

достаточно  высоким. Данный факт говорит о преемственности в оценивании знаний, поскольку в начальной школе традиционно имеет 

место высокий  уровень  успеваемости. В процессе освоения программы предусмотрена система контроля за знаниями и умениями с 

помощью «Рабочей тетради». В этой тетради учащиеся записывают план проведения и  результаты своих наблюдений, экспериментов, 

которые они проводят как в классе, так и дома. «Рабочая тетрадь» позволяет детям, родителям, педагогу увидеть результаты своего труда.  

Традиционная пятибалльная шкала оценки позволяет оценить продвижение ученика в когнитивной сфере, но не отражает развития 

эмоционально-мотивационной и поведенческой сфер личности. Мотивационное и пропедевтическое значение курса приводит к тому, что 

отметки «3» и ниже, фактически, должны отсутствовать. «Отрицательной» отметкой может фиксироваться лишь невыполнение работы. 

Ученику должна быть предоставлена возможность улучшения своего результата на разных этапах вплоть до момента выставления итоговой 

отметки за четверть. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
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Календарно-тематическое поурочное планирование  

 

Предмет: Физические измерения 

Класс: 5 

Количество часов: 34 (1 час в неделю) 

 

№ 

п\п 

Тема занятия содержание Форма урока Задание на дом Дата 

1 Тб  при выполнении 

практических и лабораторных 

работ. Что такое физика ИГРА 

«Физическая терминология» 

Физика – наука о природе. Физические 

явления 

Дискуссия Выучить определения. Уметь 

приводить примеры: 

 

2 Измерительные приборы Простейшие измерительные приборы и 

инструменты: линейка, измерительный 

цилиндр, весы, термометр.  

Комбинированный 

урок 

Перечислить измерительные 

приборы дома 

 

3 Цена деления шкалы 

измерительного прибора, 

инструментальная 

погрешность. 

Шкала прибора: цена деления, предел 

измерений. Алгоритм нахождения 

цены деления и предела измерений. 

Инструментальная погрешность 

измерений и запись результатов 

измерений с учетом погрешности 

измерений. 

Комбинированный 

урок 

Выучить правило нахождения 

цены деления шкалы прибора. 

Определить цену деления, 

пределы измерения 3 

измерительных приборов, 

имеющихся в доме 

 

4 Понятие о физических 

величинах. Система единиц, 

измерение физических 

величин, эталон. 

Некоторые физические термины: тело, 

вещество. Физика – экспериментальная 

наука. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц 

измерения. Роль измерений в научных 

исследованиях и в практике. 

Наблюдение, опыт, теория. Понятие о 

прямых и косвенных измерениях. 

Дискуссия Приготовить информацию о 

классических опытах в физике 

 



5 Практическая работа. 

«Определение цены деления 

шкалы и инструментальной 

погрешности приборов». 

Предел измерения 

Цена деления шкалы прибора, пределы 

измерения. Инструментальная 

погрешность измерений и запись 

результатов измерений с учетом 

погрешности измерений. 

Практическая 

работа 

Презентация «Старинные 

меры длины» 

2-3 пословицы, поговорки, в 

которых упоминаются 

старинные меры длины 

 

6 Старинные меры длины на 

Руси.  Метрическая система 

единиц измерения. Измерение с 

помощью линейки 

Измерение расстояний с помощью  рук 

в старину. Старинные меры длины: 

вершок, локоть, пядь, сажень, аршин, 

дюйм. Несовершенство старинных 

единиц измерения. История введения 

единицы измерения - метр. 

 

Комбинированный 

урок 

Подготовить презентации по 

теме «Измерение расстояний с 

помощью ног в старину». 

Подобрать пословицы, 

поговорки, фразы из 

литературного произведения, 

где упоминаются старинные 

меры длины. 

 

7 Практическая работа. 

«Определение размеров 

физического тела правильной 

формы. Вычисление объема и 

площади поверхности». 

Объем. Площадь поверхности. 

Алгоритм измерения размеров тела с 

помощью линейки (измерительной 

ленты). 

Практическая 

работа 

Определение размеров 

физического тела правильной 

формы (коробки, комнаты и 

т.д.). Вычисление объема и 

площади поверхности 

 

8 Измерение размеров малых тел. 

Способ рядов.  Практическая 

работа. «Измерение диаметра 

гороха, пшена, молекулы на 

фотографии». 

Способ рядов. Алгоритм выполнения 

измерений способом рядов. 

Практическая 

работа 

Выполнить измерение 

диаметра 3 тел малых 

размеров способом рядов 

(диаметр проволоки, риса, 

гречки, мака, толщины листа 

учебника и т.д) 

 

9 Игра – презентация 

«Интеллектуальный ринг» 

Обобщение и повторение понятий 

«Измерение, величина, цена деления, 

методы познания, физические 

термины, физические явления» 

Брейн - ринг   

10 Мерный цилиндр.  

Практическая работа 

«Измерение объема жидкости, 

вместимости сосуда, измерение 

объема твердого тела». 

Объем жидкости. Правило измерения 

объема жидкости. 

Практическая 

работа 

Определить с помощью 

мерного стакана объемы 

разных тел 

 



11 Штангенциркуль. 

Практическая работа. 

«Измерение длины, толщины и 

глубины с помощью 

штангенциркуля». 

История изобретения штангенциркуля. 

Правило пользования.  

Комбинированный 

урок 

Приготовить оборудование: 

спичечный коробок пустой, 

ножницы, клей, лист картона  

 

12 Штангенциркуль. 

Практическая работа. 

«Изготовление собственного 

штангенциркуля». 

Изготовление собственного 

штангенциркуля по алгоритму 

Практическая 

работа 

Физические ребусы  

13 Урок - игра. Криптограммы и 

ребусы 

 Интеллектуальный 

час 

Не заадано  

14 Мерный ролик «Metrilog». 

Устройство и принцип 

действия.  

История изобретения ролика. Правило 

пользования устройства. Шагомер. 

Комбинированный 

урок 

Рассчитать путь от дома до 

школы обычным способом и с 

помощью шагомера. 

 

15 Практическая работа. 

«Измерение длин кривых 

линий с помощью  «Metrilog». 

Выполнение измерений кривых линий 

с помощью  «Metrilog». 

Практическая 

работа 

Подготовить 2 задания 

соперникам: кроссворды, 

занимательные вопросы  

 

16 Занимательные вопросы по 

физике. Лабиринты и 

кроссворды. 

 Игра Сообщение «Изобретение 

термометра» 

 

17 ТБ при работе с термометром. 

Температура. Цельсий и 

Фаренгейт изобретают шкалы 

термометра.  

Практическая работа 

«Измерение температуры воды 

и воздуха». 

Из истории открытия температурных 

шкал. Шкала Цельсия и Фаренгейта. 

Комбинированный 

урок 

Подготовить информацию о 

других температурных шкалах 

 

18 Урок - сообщение. О том, как 

изобрели спички 

 

 Урок-сообщение Найти логические задания со 

спичками 

 

19 Урок –                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

игра  «Головоломки со 

спичками» 

  практикум   



20 Практическая работа 

«Наблюдение за плавлением 

снега», От чего зависит 

скорость испарения жидкости 

Наблюдение за изменением 

температуры тающего снега. 

Построение графика зависимости 

температуры от времени. 

Практическая 

работа 

Найти информацию о 

древнегреческом ученом 

Архимеде 

 

21 Кто такой Архимед? Биография Архимеда. Его открытия. Лекция Найти головоломки Архимеда  

22 Архимедовы игры  Урок - практикум   

23 Старинные единицы массы. 

Эталон массы. Устройство и 

принцип действия рычажных 

весов.  

История изобретения рычажных весов. 

Алгоритм пользования весами.  

Комбинированный 

урок 

Составить список тел, массу 

которых можно измерить 

рычажными весами на уроке 

 

24 Практическая работа 

«Измерение массы на 

рычажных весах» 

Измерение массы предложенных тел с 

помощью рычажных весов 

Практическая 

работа 

Подготовить материалы для 3 

измерений массы на 

рычажных весах 

 

25 Практическая работа. 

«Составление набора 

материалов для измерения 

массы рычажными весами». 

Измерение массы тел, предложенных 

экспертом. Сравнение полученных 

результатов. 

Практическая 

работа 

Материалы для изготовления 

рычажных весов 

 

26 Практическая работа. 

«Изготовление собственных 

рычажных весов». 

Изготовление собственных рычажных 

весов.  

Практическая 

работа 

Измерить с помощью 

самодельных весов массу 3 

тел 

 

27 Пружинные весы. Принцип 

действия. Практическая работа 

«Измерение массы на 

пружинных весах» 

История изобретения рычажных весов. 

Алгоритм пользования весами. 

Измерение массы предложенных тел с 

помощью пружинных весов 

Комбинированный 

урок 

Что я знаю/хочу узнать о 

космосе? Ответ письменно в 

тетрадь 

 

28 История развития 

космонавтики 

 Урок-сообщение Сообщения о космонавтах  



29 Занимательный час физики. 

Своя игра «К звездам» 

 Урок - игра Оборудование к опытам  

Подг.сообщение «История 

создания парашюта» 

 

30 Моделирование «Парашюты». 

«История создания парашюта» 

Определение влияния размера 

парашюта на скорость его снижения 

Исследовательский 

практикум 

Оборудование к опытам  

31 Моделирование «Нагрев. 

Картофелина-индикатор. 

Статическое электричество» 

Обнаружить, что поток электронов 

рождает тепло. Определить какой 

вывод батареи положительный. 

Зарядка тела статическим 

электричеством 

Исследовательская 

работа 

Оборудование к опытам  

32 Поверхностное натяжение 

воды. Моделирование 

«Плавающая иголка». 

 

Использование магнитной силы для 

перемещения плавающего тела 

Дискуссия Подготовиться к к/р  

33 Практикум «Эксперт по 

измерениям: длина, масса, 

температура» 

Выполнение измерений по заданной 

программе 

Урок-контроля Не задано  

34 Урок – игра «Умники и 

умницы» 

 Урок - игра Не задано  

 


