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Пояснительная записка
Программа элективного курса составлена с учетом требований 

государственного образовательного стандарта и на основе авторской 

программы среднего (полного) общего образования по физике (профильный 

уровень) Г.Я. Мякишева // Сборник «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7 -  11 кл.» / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. -  М.: Дрофа, 2010.

Все разделы программы курса «Физический эксперимент» тесно 

связаны по структуре и по методическим идеям с основным курсом физики 8 

класса. Она способствует дальнейшему совершенствованию уже усвоенных 

учащимися экспериментальных знаний и умений. Программа разработана с 

таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие 

экспериментальные навыки по проведению физического эксперимента.

Учебный курс «Физический эксперимент» является основой для 

обобщения, расширения и практического применения ранее приобретенных 

знаний учащимися по физике в области физического эксперимента.

Программа курса рассчитана на 34 часов (1 час в неделю) и 

предназначена для учащихся 8 класса.

Курс состоит из шести разделов:

Тема №1. Методика наблюдения физических явлений.

Тема №2. Значение гипотез и построение моделей в процессе познания.

Тема №3. Физический эксперимент как важный метод научного познания 

природы.

Тема №4. Техника и технология проведения физических опытов.

Тема №5. Лабораторный практикум.

Тема №6. Итоговое занятие.

Физика -  наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие 

свойства материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так 

и результат -  сумму знаний, накопленных на протяжении исторического
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развития общества. Этим и определяется значение физики в школьном 

образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного 

общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.

В процессе изучения курса учащиеся знакомятся с именами таких 

ученых, как Г. Галилей, И. Ньютон, Г. Ом, М. Ломоносов, Э. Ленц и др., с их 

ролью в становлении физического знания и экспериментального метода 

исследования в физике; выполняют лабораторные работы с учётом 

имеющегося учебного оборудования в школьном кабинете или 

изготовленного самостоятельно; проводят самостоятельные исследования в 

соответствии с этапами цикла познания: наблюдение явления, выдвижение 

гипотезы (гипотез), планирование проверочного эксперимента, подбор 

приборов и материалов для его проведения, представление результатов 

эксперимента, построение выводов. На заключительном занятии проводится 

защита и обсуждение результатов исследования (дискуссия).

Цели и задачи курса
Цель курса - Создание условий для формирования и развития у 

обучающихся:

интеллектуальных и практических умений в области физического 

эксперимента, позволяющих исследовать явления природы;

интереса к изучению физики и проведению физического эксперимента; 

умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения.

Задачи курса:

Обучающие:

• обеспечить усвоение учащимися знаний о механических 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления, основных
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законах, их применении в технике и повседневной жизни, методах научного 

познания природы;

• научить применению полученных знаний для объяснения 

физических явлений и процессов, принципов действия технических 

устройств, решения задач;

• научить основам применения естественнонаучных методов 

познания.

Развивающие:

• сформировать убежденность в познаваемости мира, основы 

научного мировоззрения и физической картины мира;

• способствовать формированию теоретического мышления, 

овладению адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;

Воспитательные:

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности, познавательную самостоятельность.

Результаты освоения программы:
Личностные результаты:

сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений;

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;
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мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода;

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий;

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений;

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач;

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;
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формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.

Предметные результаты:

При изучении учебного курса учащиеся должны знать и уметь:

- наблюдать и изучать явления и свойства веществ и тел;

- описывать результаты наблюдений;

- выдвигать гипотезы;

- отбирать необходимые приборы;

- выполнять измерения;

- вычислять погрешности прямых и косвенных измерений;

- представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков;

- интерпретировать результаты эксперимента;

- делать выводы;

- обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии.

Виды и формы контроля
Изучение курса предполагает семинарскую форму проведения занятий. 

Учащиеся самостоятельно или в малых группах и в сотрудничестве с 

учителем выполняют задания. На занятиях организуется обсуждение 

результатов этой работы.

Учебно-тематический план.
Курс рассчитан на 37 недель по 1 часу в неделю (всего 37 часов) и 

предлагается для изучения ученикам 8-х классов.

Срок реализации программы: 9 месяцев (1 час в неделю)

Возраст -  13-15 лет
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Программа содержит обсуждение и решение задач по следующим 

темам:

Содержание программы

1. Методика наблюдения физических явлений (3 часа)

Графическое представление результатов измерений. Понятия 

теоретической и экспериментальной кривых.

Наблюдение физических явлений. План проведения наблюдений. Описание 

результатов наблюдений. Наблюдение явления отражения света. Наблюдение 

явления электромагнитной индукции. Выполнение самостоятельных 

наблюдений в группах.

2. Значение гипотез и построение моделей в процессе познания (4 часа)

Гипотеза. Роль и место гипотезы в процессе познания. Примеры 

гипотез из истории физики. Обучение выдвижению гипотез на примере 

явления электромагнитной индукции, взаимодействия электрических 

зарядов, взаимодействия молекул. Исследование свойств постоянных 

магнитов.

Модель идеального газа, строения атома, Солнечной системы и т.д.

3. Физический эксперимент как важный метод научного познания 

природы (5 часов)

Проверочный эксперимент, его роль и место в процессе познания. 

Планирование проверочного эксперимента.

4. Техника и технология проведения физических опытов (5 часов)

Фундаментальные опыты в физике. Учебные опыты по физике. 

Занимательные опыты по наблюдению физических явлений.

5. Лабораторный практикум (15 часов)

Лабораторные_работы:.

1. Измерение размеров малых тел.

2. Измерение емкости сосуда.
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3. Измерение времени секундомером.

4. Измерение массы тела. Измерение массы малых тел.

5. Измерение температуры тела при плавлении аморфных и кристаллических 

тел.

6. Измерение объема малых тел.

7. Измерение малых промежутков времени.

8. Измерение площади фигуры.

9. Измерение скорости равномерного движения.

10. Измерение механической работы.

11. Измерение электрического сопротивления проводника.

12. Исследование зависимости сопротивления реостата от длины его рабочей 

части.

13. Определение удельной теплоемкости.

14. Изучение зависимости пройденного пути от времени при 

равноускоренном движении.

Самостоятельные исследования:

1. Исследование свойств постоянных магнитов

2. Изучение условий равновесия рычага и определение центра тяжести тел.

3. Изучение явления резонанса на простейших моделях.

4. Изучение теплопроводности различных тел.

5. Изучение капиллярных явлений.

6. Изучение законов отражения и преломления света.

7. Изучение электризации тел и взаимодействия электрических зарядов.

8. . Изучение строения атома.

9. Изучение природы электрического разряда.

10. «Открытие» электрона.

6. Итоговое занятие (5 часов)

На итоговом занятии подводится защита проектов «Эксперименты и 

занимательные опыты по физике».
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Календарно - тематическое планирование

№

п/п

Тема Дата

план факт.

1. Методика наблюдения физических явлений (3 часа)

1 Г рафическое представление результатов 

измерений. Понятия теоретической и 

экспериментальной кривых

2 Наблюдение физических явлений. План 

проведения наблюдений. Описание результатов 

наблюдений.

Лабораторная работа №1. «Измерение размеров 

малых тел»

3 Наблюдение явления отражения света. 

Наблюдение явления электромагнитной 

индукции. Выполнение самостоятельных 

наблюдений в группах

2. Значение гипотез и построение моделей в процессе познания (4 часа)

4 Гипотеза. Роль и место гипотезы в процессе 

познания. Примеры гипотез из истории физики

5 Обучение выдвижению гипотез на примере 

явления электромагнитной индукции, 

взаимодействия электрических зарядов, 

взаимодействия молекул

6 Исследование свойств постоянных магнитов.

Самостоятельное исследование

7 Модель идеального газа, строения атома, 

солнечной системы и т.д.
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3. Физический эксперимент как важный метод научного познания

природы (5 часов)

8 Проверочный эксперимент, его роль и место в 

процессе познания

9 Планирование проверочного эксперимента

10 Лабораторная работа №2. «Измерение емкости 

сосуда»

11 Лабораторная работа №3. «Измерение времени 

секундомером»

12 Лабораторная работа №4. Измерение массы 

тела»

4. Техника и технология проведения физических опытов (5 часов)

13 Лабораторная работа №5. «Измерение 

температуры тела при плавлении»

14 Лабораторная работа №6. «Измерение объема 

малых тел»

15 Самостоятельное исследование. Измерение 

малых промежутков времени

16 Самостоятельное исследование. Изучение 

условий равновесия рычага и определение 

центра тяжести тел

17 Самостоятельное исследование. Изучение 

явления резонанса на простейших моделях

5. Лабораторный практикум (15 часов)

18 Лабораторная работа №7. «Измерение малых 

промежутков времен.

19 Лабораторная работа №8. «Измерение площади 

фигуры»
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20 Самостоятельное исследование. Изучение 

теплопроводности различных тел

21 Лабораторная работа №9. «Измерение 

скорости равномерного движения»

22 Лабораторная работа №10. «Измерение 

механической работы»

23 Самостоятельное исследование. Изучение 

капиллярных явлений

24 Лабораторная работа №11. «Измерение 

электрического сопротивления проводника»

25 Лабораторная работа №12 «Исследование 

зависимости сопротивления реостата от длины 

его рабочей части»

26 Лабораторная работа №13 «Определение 

удельной теплоемкости»

27 Лабораторная работа №14 «Изучение 

зависимости пройденного пути от времени при 

равноускоренном движении»

28 Самостоятельное исследование. Изучение 

законов отражения и преломления света

29 Самостоятельное исследование. Изучение 

электризации тел и взаимодействия 

электрических зарядов

30 Самостоятельное исследование. Изучение 

строения атома

31 Самостоятельное исследование. Изучение 

природы электрического разряда

32 Самостоятельное исследование. «Открытие»
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электрона

6. Итоговое занятие (5 часов)

33 Знакомство с именами ученых: Г. Галилей, И. 

Ньютон, Г. Ом, М. Ломоносов, Э. Ленц, с их 

ролью в становлении физического знания и 

экспериментального метода

34 Знакомство с именами ученых: Г. Галилей, И. 

Ньютон, Г. Ом, М. Ломоносов, Э. Ленц, с их 

ролью в становлении физического знания и 

экспериментального метода

Литература
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Интернет - ресурсы

http: //с 1 а88-Й81ка. пагоё.ги/

http: //physica-vsem. narod.ru/

http:// physics03.nагоd.ги/index.htm
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