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количественная характеристика свойства физического тела или 
физического явления. Для каждой физической величины 
имеются соответствующие единицы измерения. 

   Значения физических 
величин получают в процессе 
измерений. 

   Измерить физическую величину - значит сравнить ее с 
однородной величиной, принятой за единицу этой величины. 



   В начальных классах рассматриваются такие величины как 
длина, площадь, масса, скорость, время. Учащиеся получают 
конкретные представления об этих величинах, знакомятся с 
единицами их измерения, овладевают умением измерять 
величины. 



   Значения физических величин получают в процессе их 
измерения с помощью измерительных приборов. 

Выпускники начальной школы умеют пользоваться линейкой, 
весами, термометром, часами. 



   Знания, полученные в начальной школе, являются основой  
базового для изучения физики навыка - умения измерять 
физические величины.    



   При изучении физики вводится международная система 
единиц – СИ (система интернациональная). Согласно этой 
системе все физические величины имеют основные единицы 
измерения. 



   Теперь все физические величины надо представлять в этой 
системе, в т.ч. при выполнении лабораторных работ.  

 
 

  

 



   Кроме этого, каждый физический прибор имеет цену деления.  

Это оказывается неожиданностью для семиклассников, т.к. 
пользоваться ценой деления измерительного прибора они 
начинали в начальной школе, а расчётом цены деления не 
занимались. 

ЦД = (400-200)/10 ЦД = (150-100)/10 ЦД = (30-25)/5 

ЦД = 20 мл/дел. ЦД = 5 А/дел. ЦД = 1 сек/дел. 



   Цена деления напрямую связана с погрешностью измерений. 
Погрешность - величина возможной ошибки при измерении 
физическим прибором.  

ЦД = 0,2 В/дел. 
Погрешность -  0,05 А Погрешность -  0,2 В 

ЦД = 0,05 А/дел. 



   Приставки милли-, санти-, деци-, кило-  в начальной школе 
были неотъемлемой частью единиц измерения длины и 
массы. На физике эти и другие приставки начинают 
самостоятельное существование.  
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   Слабое владение основами измерения физических величин 
приводит к трудностям при освоении вышеперечисленных 
понятий. 



   Происходит постепенное усложнение лабораторных и 
практических работ: от простейших алгоритмов выполнения в 
начальной школе к алгоритмам основной школы, требующих 
определённых знаний.  







8 класс. Исследование последовательного соединения 
проводников. 3 четверть. 2015-2016 учебный год. 





   Успешное измерение физических величин выпускником 
основной школы - это процесс интеграции начальной и 
основной школ при изучении математики и физики.   



Спасибо за внимание! 


