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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС 

 «ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ» 

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. 

Планируемые результаты: 

 коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество, 

развивать умение выражать свои мысли устно и письменно, отстаивать свою точку 

зрения; 

 регулятивные – способность к мобилизации сил, волевому усилию при 

преодолении препятствий, способность удерживать цель до получения результата, 

выстраивать алгоритм действий, корректировать деятельность; 

 познавательные – убежденность в познаваемости мира и ответственность 

человека за свои действия. 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Физика и методы научного познания  

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Д е м о н с т р а ц и и. Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй 

закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от 

деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы. Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. Изучение движения тел по 

окружности под действием сил тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого 

столкновений тел. Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии 

тела. 

Молекулярная физика Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твёрдых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Д е м о н с т р а ц и и. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления 

газа с изменением температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с 

изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением 

давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели строения кристаллов. Модели 

тепловых двигателей. 

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы. Измерение влажности воздуха. Измерение удельной 

теплоты плавления льда. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 

тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. Законы распространения света. Оптические 

приборы. 



Д е м о н с т р а ц и и. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные 

приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 

магнитного потока. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма 

переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и приём электромагнитных 

волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция света. 

Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью 

дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы. Измерение электрического сопротивления с помощью 

омметра. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Измерение 

элементарного заряда. Измерение магнитной индукции. Определение спектральных 

границ чувствительности человеческого глаза. Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

Д е м о н с т р а ц и и. Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик 

ионизирующих частиц. 

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы. Наблюдение линейчатых спектров. 

 

Тематическое планирование 

1. Основы теории погрешностей. 

2.  Практикум по определению погрешностей. 

3.  Экспериментальное задание «Изучение относительности движения». 

4.  Экспериментальное задание «Изучение равноускоренного движения». 

5.  Экспериментальное задание «Изучение свободного падения». 

6.  Экспериментальное задание «Определение результирующей силы». 

7.  Экспериментальное задание «Доказательство отличия веса тела от силы тяжести». 

8.  Лабораторная работа «Определение жесткости пружины». 

9.  Лабораторная работа «Изучение зависимости силы трения от различных 

факторов». 

10.   Лабораторная работа «Изучение движения тела по окружности». 

11.   Экспериментальное задание «Изучение закона сохранения  импульса». 

12.   Экспериментальное задание «Изучение закона сохранения и  превращения 

механической энергии». 

13.   Лабораторная работа «Определение центра тяжести плоской фигуры». 

14.   Экспериментальное задание «Определение температуры». 

15.   Лабораторная работа «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». 

16.   Экспериментальное задание «Определение влажности воздуха». 

17.   Проверка экспериментальных умений1. 

18.   Экспериментальное задание «Виды твердых тел». 



19.   Экспериментальное задание «Виды деформаций твердых тел». 

20.   Экспериментальное задание «Способы электризации тел». 

21.   Экспериментальное задание «Свойства проводников и диэлектриков». 

22.   Экспериментальное задание «Заряд и энергия конденсатора». 

23.   Лабораторная работа «Виды соединений проводников». 

24.   Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

         источника тока». 

25.   Экспериментальное задание «Закон Джоуля-Ленца». 

26.   Экспериментальное задание «Виды полупроводниковых приборов». 

27.   Экспериментальное задание «Логические схемы». 

28.   Экспериментальное задание «Определение заряда электрона». 

29.   Проверка экспериментальных умений. 

30. -34. Резерв. 

 

 


