
Пояснительная записка 

 

Программа курса «Экспериментальная физика» составлена на основе  программы элективного 

курса Лежепековой О.Л. учителя физики школы г. Кирова (Методические рекомендации для орга-

низации курсов по выбору предпрофильной подготовки по физике. – Киров: Издательство Киров-

ского областного ИУУ, 2004), представляет собой набор экспериментальных задач повышенной 

сложности по разделам школьного курса физики основной школы.   

Проведение эксперимента – наиболее интересная форма работы для учащихся, при этом их 

надо ставить в условия исследователя, отыскивающего закономерности, важные в теоретическом 

или практическом отношении. В данном курсе отсутствуют лекционные занятия, учитель в ходе 

постановки задачи в сжатой форме представляет сведения по данной теме, дает информационные 

ссылки, учащиеся самостоятельно или в группах отыскивают решение предлагаемых задач. Про-

грамма имеет практическую направленность на самый важный вид учебной деятельности - экспе-

риментирование. Усвоение школьниками этого вида деятельности позволит им овладеть совре-

менным физическим стилем мышления. 

Цель курса: 

- создание условий для формирования и развития у учащихся интеллектуальных и практиче-

ских умений при выполнении экспериментальных задач; 

- привитие интереса к проведению исследования явления; 

- формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания; 

- развитие коммуникативных умений в совместном экспериментировании. 

В процессе обучения учащиеся приобретают умения: экспериментировать, выдвигать ги-

потезы, выполнять измерения, отбирать необходимые приборы, обсуждать результаты эксперимен-

та, участвовать в дискуссии. 

Перечисленные умения формируются на основе следующих знаний: 

 метод познания природы (факты, гипотеза, эксперимент, следствия); 

 роль эксперимента в познании; 

 соотношение теории и эксперимента в познании; 

 правила пользования приборами; 

 дедуктивный вывод и его структура. 

Участники: учащиеся 9-х классов, выбирающие в будущем физику как профильный пред-

мет. 

Формы контроля: самостоятельные практические работы по темам, итоговый контроль - 

защита проектов. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Раздел Всего часов Контроль 

1.  Давление жидкостей и газов. 3 Самостоятельная практи-

ческая работа.  

2.  Простые механизмы.  4 Самостоятельная практи-

ческая работа. 

3.  Механика. 9 Самостоятельная практи-

ческая работа. 

4.  Электрические явления. 8 Самостоятельная практи-

ческая работа. 

5.  Оптика. 6 Самостоятельная практи-

ческая работа. 

6.  Электромагнитное поле. 4 Защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



Содержание программы 

  

Тема 1. Давление жидкостей и газов. 

 

1. С помощью динамометра, нити и сосуда с водой определите плотность камня. 

2.  Имея два сосуда с водой и маслом, линейку, воронку и U-образную трубку, определите 

плотность масла. 

3. У вас в руках два куска пластилина. В одном из них находится металл, плотность которо-

го нужно определить. Известно, что массы пластилина в обоих кусках одинаковые. Извлекать ме-

талл из пластилина нельзя. Разрешено использовать весы с разновесами, штатив и сосуд с водой. 

 

Задачи для самостоятельного решения. 

- Определить плотность жидкости и плотность вещества твердого тела. Оборудование: линейка, 

динамометр, исследуемое тело и сосуд с  исследуемой жидкостью. 

- Проделать опыт, позволяющий поднять картофелину со дна сосуда, наполненного водой, и опре-

делить плотность картофелины, не прибегая к ее взвешиванию. Оборудование подберите сами. 

- определите плотность стеклянной палочки с помощью линейки и сосуда большого диаметра с 

водой. 

 

Тема 2. Простые механизмы 

 

1.  Можно ли уравновесить данную метровую линейку-рычаг грузом массой 100 г? Показать 

на опыте. 

2. Имеются ножницы разных видов, кусачки, масштабная линейка.  Определите, примерно в 

каких пределах может изменяться выигрыш в силе при пользовании данными инструментами. 

Точку приложения силы руки взять там, где удобно держать инструмент. 

3. Используя динамометр Бакушинского, подвижный блок, штатив, бечевку, определите вес 

и массу груза(мешка с песком). 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 -      Имея штатив, рычаг демонстрационный, набор грузов, два блока с крючками, собрать уста-

новку, с помощью которой можно уравновесить мешочек с песком(600 г.) грузом массой 100 

г., сила которого должна быть направлена вертикально вниз. За счет применения блока надо 

получить выигрыш в силе в 2 раза, рычага - в 3 раза. Проделать опыт и с помощью динамо-

метра убедиться в правильности ответа. 

 -       Имея масштабную линейку, определите, какой длины надо взять доску, чтобы с ее помощью 

поднять груженую тележку(масса дана) на подъемный столик, используя силу 4 Н. Ответ про-

верить на опыте, используя динамометр. 

 -      На наклонной плоскости находится тележка известной массы. Какую силу надо приложить к 

свободному концу веревки, перекинутой через подвижный блок (масса дана), чтобы удержать 

тележку. Трением пренебречь. Ответ проверить с помощью динамометра.  

 

   Тема 3. Механика  

 

1. Используя секундомер, штангенциркуль, стакан цилиндрической формы, определите ско-

рость вытекания воды из водопроводного крана. 

2. Как с помощью бельевой прищепки, спичек, шарика известной массы и линейки опреде-

лить массу другого шарика. 

3.Предложить способ измерения коэффициента трения бруска(монеты) по дереву, используя 

трибометр и линейку. 



Задачи для самостоятельного решения 

-    Найти центростремительное ускорение конца и середины секундной стрелки часов. 

-       С помощью часов, гирьки и нити определите площадь столешницы. 

-      Найти работу по перемещению учебника от одного края стола до другого. Оборудование по-

добрать самостоятельно. 

 

Тема 4. Электрические явления. 

 

1. Провести опыты по электризации: а) трением, б) соприкосновением, в) влиянием. Объяс-

нить результаты. Оборудование: полоски газеты, полиэтилена, эбонитовая палочка, шерстяная 

тряпочка. 

2. Исследуйте особенности загорания неоновой лампочки при перемещении по поверхности 

наэлектризованной эбонитовой палочки, а потом – заряженного шара электрометра. Объясните 

отличие.  

3. В вашем распоряжении источник тока, амперметр, соединительные провода, ключ и два 

резистора, сопротивление одного – 4 Ом. Определите сопротивление второго. 

4. Установите зависимость силы тока, при которой происходит плавление проводника, от 

его длины. Оборудование: источник тока, амперметр, микрометр, набор медных проволочек раз-

ного диаметра. 

5. В черных ящиках находятся по три резистора сопротивлением 1, 2 и 3 Ом. Определите 

возможные схемы соединения. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

-      Как и почему изменятся показания электрометра, если внутрь шара всыпать сухой песок из 

стакана? Одинаковые ли будут результаты, если песок высыпать из металлического стакана 

или стеклянного? 

-       Разработать самим несколько опытов, используя ранее перечисленное оборудование. 

-      Предложите способ создания счетной машины, которая производила бы действия деления и 

умножения в определенных пределах. Оборудование: источник тока, амперметр, вольтметр, 

магазин сопротивлений, соединительные провода, проволочный реостат, выключатель. (Ис-

пользуйте закон Ома для участка цепи). 

-       У вас имеются три лампочки, два выключателя, источник тока и соединительные провода. 

Предложите вариант электрической схемы, в которой при замыкании одного из выключателей 

все три лампы горят неполным накалом. При замыкании другого – только одна лампа горит 

нормально, а две не горят. То же происходит в случае одновременного замыкания обоих вы-

ключателей. При разомкнутых выключателях не горят все лампы. 

      

  Тема 5. Оптические явления. 

 

1. Имея линейку с сантиметровыми делениями, рулетку и штатив определите высоту ком-

наты, классной доски или иного объекта, не проводя измерений. 

2. Используя сосуд калориметра, банку с водой, экран из небольшого листа  фанеры (карто-

на), миллиметровую линейку, монету, определить показатель преломления воды. 

3. Исследовать, как зависит область видения источника света в зеркале от размеров зеркала 

и от положения источника относительно него. 

4. Что произойдет с пучком света, если на его пути поместить колбу с водой? Оценить фо-

кусное расстояние такой линзы. В чем ее недостатки? 

 

 

 



Задачи для самостоятельного решения                     

-        Как увидеть свой профиль с помощью плоских зеркал? Провести опыты и начертить ход лу-

чей. 

-     Определить, у какой из линз оптическая сила больше. Оборудование: линзы, экран, фильмо-

скоп, линейка. 

-         Найти фокусное расстояние наливной двояковыпуклой линзы.  

 

Тема 7. Электромагнитное поле. 

 

1. Медленно перемещайте магнит по периметру электроизмерительного прибора, подклю-

ченного к источнику тока. Объясните наблюдаемое явление. 

2. К электроизмерительному механизму вольтметра, подключенного к источнику тока, под-

несите пластинки из разных материалов. В каком случае вы наблюдаете изменение показаний 

вольтметра? Почему? 

3. Имея несколько магнитов, найдите наиболее намагниченный из них. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

-   Исследуйте магнитную защиту различных вольтметров. 

-   К пластинке, закрывающей измерительный механизм прибора, поднесите подковообраз-

ный магнит. Повторите опыт с разными пластинками и магнитами. Объясните результаты. Где они 

используются на практике? 

 

Темы проектов для итогового занятия. 

 

Исследование колебаний маятника в неоднородном силовом поле. 

Изучение зависимости коэффициента упругости от формы и размеров тела. 

Исследование маятника на растяжимом подвесе. 

Исследование электрического сопротивления человека. 

Полное внутреннее отражение света. 

Звуковые волны – это колебания, распространяющиеся в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование. 

 

 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Оборудование Дата 

по пла-

ну 

по 

факту 

Давление жидкостей и газов. 

1.  Давление жидкостей и 

газов. ТБ при работе с 

оборудованием. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Мензурки, сосуды с 

водой, соль, карто-

фель, различные тела, 

линейки, динамомет-

ры, пузырьки с пес-

ком. 

10.09  

2.  Сила Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

17.09  

3.  Самостоятельная работа 

«Давление жидкостей и 

газов». 

Практикум  24.09  

Простые механизмы. 

4.  Рычаг. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Рычаги, линейки, гру-

зы разных масс, дина-

мометры, блоки, нож-

ницы, кусачки, трибо-

метры. 

01.10  

5.  Блок. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

22.10  

6.  Наклонная плоскость. 

КПД. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

29.10  

7.  Самостоятельная работа 

«Простые механизмы». 

Практикум 12.11  

Механика. 

8.  Путь, перемещение. 

Прямолинейное движе-

ние. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Шарики, желоб, ли-

нейки, штангенцир-

куль, стакан с водой, 

секундомер, прищеп-

ка, спички, динамо-

метры, трибометры. 

19.11  

9.  Движение по окружно-

сти. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

26.11  

10.  Самостоятельная работа 

«Механическое движе-

ние». 

Практикум 03.12  

11.  Силы. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

10.12  

12.  Закон сохранения им-

пульса. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

17.12  

13.  Закон сохранения 

энергии. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

24.12  

14.  Механические колеба-

ния. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

31.12  

15.  Самостоятельная ра-

бота «Законы динами-

ки». 

Практикум 14.01  

Электрическое поле. 

16.  Электризация тел. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

Полоски бумаги, поли-

этилена, различные па-

21.01   



тальных задач лочки, тряпочки, элек-

троскоп, песок, стаканы 

стеклянный и металли-

ческий, неоновая лам-

почка. 

Амперметры, вольтмет-

ры, резисторы, лампоч-

ки, ключи, соедини-

тельные провода, мик-

рометр, проволоки раз-

ного диаметра, источ-

ники тока. 

17.  Самостоятельная  

Работа «Опыты по 

электризации». 

Практикум 28.01  

18.  Закон Ома для участ-

ка цепи. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

04.02  

19.  Соединения проводни-

ков. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

11.02  

20.  Самостоятельная ра-

бота «Электрический 

ток». 

Практикум 18.02  

21.  Работа и мощность 

электрического тока. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

25.02  

22.  Закон Джоуля-Ленца. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

04.08  

23.  Самостоятельная ра-

бота «Тепловое дей-

ствие электрического 

тока». 

Практикум 11.08  

Оптика. 

24.  Закон прямолинейно-

го распространения 

света. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Линзы, линейки, ру-

летка, штатив, банка с 

водой, калориметр, 

монета, экран, зеркало, 

источник света, колба. 

18.03  

25.  Закон отражения. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

25.03  

26.  Самостоятельная ра-

бота «Отражение све-

та». 

Практикум 01.04  

27.  Преломление света. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

08.04  

28.  Линзы. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

15.04  

29.  Самостоятельная ра-

бота «Линзы». 

Практикум 22.04  

Электромагнитное поле. 

30.  Магнитное поле. Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

Магниты, амперметры, 

вольтметры, источник 

тока, металлические 

пластины, катушки, 

реостаты, соединитель-

ные провода, ключи. 

29.04  

31.  Электромагнитная 

индукция. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

06.05  

32.  Электроизмеритель-

ные приборы. 

Тренинг по реше-

нию эксперимен-

тальных задач 

13.05  

33.  Подготовка к защите 

проектов. 

Консультация  20.05  

34.  Защита проектов. Защита проектов  27.05  
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