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Предлагаемая программа представляет собой фронтальные 

лабораторные работы, которые выполняются одновременно всеми 

учащимися класса под руководством учителя. 

Основное назначение экспериментальных заданий – способствовать 

формулированию у учащихся основных понятий, законов, теорий, развитию 

мышления и самостоятельности, практических умений и навыков, в том 

числе умений наблюдать физические явления, выполнять простые опыты, 

наблюдения, измерения, обращаться с приборами и материалами, 

анализировать результаты экспериментов, делать обобщения и выводы. 

По своему содержанию экспериментальные задания представляют 

собой наблюдения, опыты и измерения, тесно связанные с программой 

основного курса. Задания составлены по всем разделам и темам программы. 

Они органически связаны с изучаемым на уроке учебным материалом. 

Содержание лабораторных работ учитывало: учебно-воспитательные 

задачи обучения физике в средней школе; содержание учебного материала 

программ разных уровней обучения физике; требования, предъявленные 

программами и проектами государственного обязательного стандарта к 

знаниям и умениям учащихся по физике; возрастные особенности учащихся; 

технические возможности выполнения работ с простым лабораторным 

оборудованием; содержание других основных видов учебного эксперимента 

– демонстрационных опытов и работ физического практикума.  

Увеличение числа лабораторных работ поможет учителю реализовать  

выбранный уровень обучения физике, позволит выполнить 

экспериментальное задание систематически в течение всего учебного года и 

тем самым формировать  у учащихся глубокие и прочные знания и 

необходимые практические умения. 

Разнообразие тематики лабораторных работ и кратковременность их 

выполнения расширяет функции лабораторного эксперимента в обучении 

физике: позволяют учителю делать лабораторные работы составной, 

органической частью урока, соответствуют познавательным возможностям 

учащихся, усложняются постепенно, что способствует поэтапному 

формированию системы знаний, умений и навыков учащихся. Кроме того, 

они способствуют также развитию мышления учащихся, так как побуждают 

их к выполнению умственных операций (анализу, синтезу, сравнению, 

обобщению) и создают возможность для самоконтроля. 

Лабораторные работы выполняют три основные функции: 

образовательную, развивающую и воспитывающую. Они способствуют 

формированию системы основных знаний, практических умений и навыков 

учащихся, развитию их мышления, творческому подходу к изучению 

явления, созданию условия для реализации принципа развивающего 

обучения, являются эффективным средством активизации обучения физике. 
 


