
Урок 3/3. 

Физические величины и их измерение. 

Цель урока: - познакомиться с понятием физическая величина,  

- научиться измерять физические величины при помощи простейших 

измерительных приборов; 

- развитие навыков практической деятельности. 

Оборудование: записи на доске (К-3), индивидуальные карточки (ИК), линейки, 

рулетка, мензурки, секундомер, уличный, медицинский и комнатный термометр. 

 

План урока. 

Этапы урока 
Время, 

мин 
Приемы и методы 

1. Повторение. Контроль домашнего 

задания. 

5-7 Фронтальный опрос. 

Индивидуальная работа. 

2. Изучение нового материала: 

а) ввести понятие о физической 

величине; 

б) измерительные приборы, мензурка, 

шкала, цена деления. 

10-15 Беседа, демонстрация опытов, 

практическая работа. 

3. Отработка изученного материала. 15-20 Решение экспериментальных задач. 

4. Подведение итогов. 4-6 Сообщение учителя.  

5. Домашнее задание. 1 Запись на доске. 

 

Ход урока. 

1. Повторение служит целям формирования знаний и умений. Фронтально 

обсуждаются вопросы: 

- Как вы понимаете слова: «тело» и «вещество»? Приведите примеры 

физических тел и веществ. 

- Существует ли разница между физическими понятиями «материя» и 

«вещество»? Ответ обоснуйте. 

- Что означают слова «это тело материально»? 

- Как вы понимаете слова: «электрическое поле представляет собой вид 

материи»? 

- Каковы источники наших знаний о явлениях природы? Объясните и приведите 

примеры. 

- Какую роль играет в физике опыт?  



Индивидуальные карточки – задания. 

ИК №1. 

1. Что такое физика? 

2. Выберите то, что изучает физика: 

1) тепловые явления; 

2) механические явления; 

3) физические явления; 

4) механические смеси; 

5) физические тела; 

6) химические явления; 

7) растения; 

8) природные богатства; 

9) электрические явления; 

10) свойства вещества. 

 

ИК №2. 

1. Что пронимают под физическим 

явлением? 

2. Выберите из списка физические явления: 

1) запотевание стекол очков; 

2) скисание молока; 

3) плавление парафина; 

4) молния; 

5) переваривание пищи в желудке; 

6) превращение воды в пар; 

7) подгорание пищи; 

8) горение газа в плите; 

9) нагревание электрической плиты. 

 

ИК №3. 

1.Что в физике понимают под физическим 

телом? 

2.Выберите из списка физические тела: 

1) самолет; 

2) космический корабль; 

3) медь; 

4) ручка; 

5) стекло; 

6) вода; 

7) газ; 

8) капля воды; 

9) сосуд с газом; 

10) фарфор; 

11) чашка; 

12) дерево; 

13) древесина. 

ИК №4. 

1. Что в физике понимают под 

веществом? 

2. Выберите из списка вещества: 

1) свинец; 

2) гром; 

3) рельсы; 

4) пурга; 

5) алюминий; 

6) газ; 

7) вода; 

8) спирт; 

9) ножницы; 

10) нефть; 

11) стол; 

12) сталь; 

13) нож. 

2. Учитель ведет рассказ с использованием К-3. 

Измерения люди делали с давних пор. В Древней Руси наши предки пользовались 

такими мерами, как пядь, локоть, аршин, верста, сажень.  



Пядь – это расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами руки 

(от 19 до 23 см). 

- Определите сколько пядей в длине вашей парты? (Идут измерения, а затем 

сравнение результатов. Выясняем, кто точнее измерил.) 

Вы видите, что эта мера несовершенна. Вспомним сказку Андерсена 

«Дюймовочка». (Показываю картинку с изображением Дюймовочки, сообщаю, что 1 

дюйм=25,4 мм и предлагаю каждому нарисовать ее в натуральную величину.)  

До сих пор бытуют выражения: «семи пядей во лбу», «сам с ноготок, а борода с 

локоток», «от горшка три вершка», «сидишь, как аршин проглотил», «семь верст до небес 

и все лесом». Но все эти меры неточные. В 1790 г. в Париже был принят декрет о 

введении единых мер длины и массы. 

- Какие вы знаете меры длин и массы? 

В СИ используются для измерения длины – метр, а для измерения массы – 

килограмм. В ходе беседы с учащимися выясняется, что они уже знают несколько 

физических величин, такие как длина, объем, масса, время, температура и т.д. 

Для того чтобы получить значения физических величин, надо научиться их 

измерять. Для измерения физических величин существуют физические приборы. Сегодня 

мы научимся пользоваться некоторыми физическими приборами для измерения 

физических величин.  

Отсчет значения физической величины, измеряемой с помощью прибора, 

производят по шкале. Значение наименьшего деления шкалы прибора называют ценой 

деления. Для определения цены деления шкалы любого прибора нужно разность двух 

соседних значений величины, обозначенных на шкале, разделить на число промежутков 

между ними. (Учитель демонстрирует различные измерительные приборы).  

- Как определить цену деления этих приборов? 

Абсолютно точного значения измеряемой величины не может дать ни один прибор. 

Причин здесь несколько, и главная из них – это несовершенство конструкции прибора. 

Таким образом, никакая физическая величина не может быть измерена абсолютно точно. 

При ее измерении неизбежны погрешности, которые могут возникать по разным 

причинам. Это может быть влияние окружающей среды, недостаточная тщательность 

измерения, неправильное обращение с прибором, непостоянство измеряемой величины и 

т.д. наибольшая погрешность при правильно выполняемых отсчетах для снятия показаний 

прибора составляет половину цены деления данного прибора.  

3. Класс делится на группы по 4-5 человек. Практические задания 

выполняются в группах. Каждой группе выделяется карточка-задание, например: 



Измерить длину и ширину … 
1-й группе: … классной доски; 

2-й группе: … демонстрационного стол; 

3-й группе: … окна; 

4-й группе: …пола классной комнаты; 

5-й группе: … двери. 

Измерение объема тела . 
Измерим объем прямоугольного параллелепипеда.  

- Какие предметы имеют такую форму? (Повторяем формулу V=abc и единицы 

измерения объема). 

Далее можно вычислить объем воздуха в классе.  

Измерение времени. 
- А сейчас отгадайте загадку, с каким измерительным прибором мы сейчас 

будем работать? 

Весь век идет Еремушка 
Ни сна ему, ни дремушки. 
Шагам он точный счет ведет, 
А с места все же не сойдет. 

(Часы) 
Найдите пульс и подсчитайте число ударов за 10 с., затем умножьте на 6 (норма – 

60-72 удара) 

- А теперь встали, попрыгали! 

- Снова подсчитываем число ударов сердца в минуту – оно изменилось, стало 

больше. 

Измерение температуры. 
Есть еще одна важная величина – температура, измеряется прибором – 

термометром. Бывают самые разные термометры: медицинский, уличный, комнатный. 

Про какой из них говорится в загадке: 

Я под мышкой посижу 
И что делать укажу: 
Или разрешу гулять, 
Или уложу в кровать. 
(Медицинский термометр, градусник) 

Давайте поработаем с термометрами. Каждая группа выполняет три задания: 

1. Определить температуру тела; 

2. Определить температуру воздуха в классной комнате; 

3. Определить температуру холодной и теплой воды. 



Для каждого опыта ученики сами выбирают подходящий термометр. 

(Необходимо предупредить учащихся  о мерах безопасности: что делать, если 

термометр вдруг упал и разбился, рассказать, что пары ртути ядовиты) 

4. Учащиеся оценивают результаты своей работы. Учитываются работа по 

карточкам, самостоятельная работа, эксперимент и др. 

5. Домашнее задание § 4, ? (п), определить площадь своей ладони. 

 

 


