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Пояснительная записка 

Актуальность темы 

Для интеллектуального развития учащихся в процессе обучения, 

формирования основ научных знаний и научного мировоззрения, для 

развития познавательных интересов нужно физическую науку преподавать, а 

не сообщать систему научных знаний. Это означает, что учащихся нужно 

знакомить с методами научного познания. Для чего необходимо  

формировать познавательные умения и навыки, учить проводить 

наблюдения, обрабатывать и систематизировать полученные данные, ставить 

проблемные вопросы и выдвигать обоснованные предложения, измерять 

физические величины и устанавливать зависимость между ними. 

Моделировать явления, делать теоретические выводы и проверять их 

экспериментально, проверять в процессе эксперимента законы природы, а 

при возможности устанавливать их. Изучать принципы действия приборов, 

конструировать несложные устройства на основе изученных явлений.  

Следует отметить ориентацию курса на формирование универсальных 

способностей и развитие ключевых компетенций в области образования. 

Изучение элективного курса «Экспериментальная физика» предполагает 

успешную самореализацию школьников в учебной деятельности и дает 

возможность их обоснованной профильной, а впоследствии – 

профессиональной ориентации.  

Отработка и закрепление основных умений осуществляется при 

выполнении практических заданий. Формирование важнейших умений 

происходит на фоне развития умственной деятельности, так как учащиеся 

учатся анализировать, замечать существенное, подмечать общее и делать 



обобщения, переносить известные приемы в нестандартные ситуации, 

находить пути их решения. В преподавании курса уделяется внимание 

развитию речи: учащимся предлагается объяснять свои действия, вслух 

высказывать свою точку зрения. 

Курс «Экспериментальная физика» сопровождает учебный предмет 

«Физика», расширяя его базовый курс. 

Программа рассчитана на 34 часа предпрофильной подготовки 

учащихся IХ классов. 

 Курс ориентирован на физико-математический профиль обучения. 

Цель курса. Повышение познавательного интереса учащихся, развитие 

интеллектуальных способностей детей в процессе учебных занятий. 

Задачи курса: 

- расширить знания учащихся о цикле научного познания, о месте 

эксперимента в нем, о соотношении теории и эксперимента; 

- научить планировать эксперимент; отбирать приборы для выполнения 

эксперимента; выполнять эксперимент, позволяющего исследовать явления 

природы;  

- развить общеучебные умения: работать со средствами информации; 

 

 

Особенность курса. 

Особенность курса заключается в том, что экспериментальные задания 

сформулированы в виде открытых исследовательских задач с возможным 

выбором различных вариантов реализации. Выполнение таких учебных 

исследований предполагает предварительное планирование эксперимента, 

рассмотрение нескольких вариантов и выбор оптимального. 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов 

обученности учащихся:  
Работа учащихся в элективном курсе оценивается комплексно. Во-первых, 

по форме и содержанию представленных письменных отчетов и вербальной 

деятельности (доклады, объяснения, участие в дискуссии и др.). Во-вторых, 

по результатам мониторинга личностного роста ученика в ходе работы. В-

третьих, по результатам самооценки ученика и взаимооценки учащихся при 

коллективной деятельности.  

В качестве итоговой формы контроля предлагается выполнение 

учащимися своего исследования либо создание проекта и последующее 

выступлении на НПК учащихся. 

Основные образовательные результаты: формирование умений 

самоорганизации, исследовательской культуры, коммукативной культуры, 

опыта решения проблем; динамика образовательных достижений 

обучающихся по одним и тем же показателям. 

Формы и методы обучения. 

Данный курс предлагает большой объем наблюдений, практической 

работы по исследованию, работы с компьютером, поэтому основные методы 

обучения можно охарактеризовать как эвристические и исследовательские. 



Методы сопрягаются как с групповой работой над практическими 

исследованиями и компьютерной моделью явлений, так и с индивидуальной 

работой во время оформления результатов, презентаций и обсуждения 

результатов с учителем. 

 

 

Содержание программы. 

Теоретический раздел. 

Наблюдение физических явлений. Наблюдение – путь к познанию законов 

природы. План проведения наблюдений. 

Описание результатов наблюдений. Способы описания наблюдений. 

Выбор оптимального способа описания наблюдений. 

Гипотеза. Роль гипотезы в процессе познания. Примеры гипотез из 

истории физики. Обучение выдвижению гипотез.  

Графическое представление результатов измерений. Теоретическая и 

экспериментальная кривые. 

Погрешности измерений. Погрешности: грубые, случайные, 

систематические. Абсолютная и относительная погрешности. Запись 

результатов с учетом погрешности. 

 

Проверочный эксперимент. Роль проверочного эксперимента в процессе 

познания. Планирование проверочного эксперимента. 

Защита итогов исследований. Актуальность исследования. Ель 

исследования и способы ее достижения. Результаты в ходе проведенного 

исследования. Выводы по результатам проведенного исследования. 

Дальнейшие шаги проведенного исследования. 

Практический раздел. 

1. Исследование зависимости средней скорости движения тела по 

наклонной плоскости от угла наклона. 

2. Измерение начальной скорости тела, брошенного горизонтально. 

3. Исследование зависимости дальности полета от угла бросания. 

4. Исследование зависимости выигрыша в силе для наклонной 

плоскости от коэффициента трения и угла наклона. 

5. Измерение КПД наклонной плоскости. 

6. Экспериментальная проверка закона сохранения энергии при 

упругом соударении шаров. 

7. Экспериментальная проверка закона сохранения импульса при 

упругом соударении шаров. 

8. Измерение периодов колебаний на двух пружинах, соединенных 

последовательно и параллельно. 

9. Исследование зависимости периода колебаний жидкости в U 

образной трубке от высоты столба жидкости. 

10. Исследование зависимости периода колебаний линейки от 

выбора точки подвеса. 



11. Измерение поверхностного натяжения воды методом 

отрыва капель и поднятия жидкости в капилляре. 

12. Исследование зависимости коэффициента поверхностного 

натяжения  жидкости от температуры и природы граничащих сред. 

 

Тематическое планирование 

№ Содержание блока ча

с 

Форма работы Образовательный 

продукт лекция практика 

1 Наблюдение 

физических явлений. 

1 лекция  Составление 

плана 

наблюдения 

2 Описание результатов 

наблюдений. 

1 лекция  Описание 

результатов 

наблюдения 

3 Исследование 

зависимости 

средней скорости 

движения тела по 

наклонной 

плоскости от угла 

наклона. 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

4 Измерение начальной 

скорости тела, 

брошенного 

горизонтально. 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

5 Исследование 

зависимости 

дальности полета от 

угла бросания. 

 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

6 Гипотеза. 

 

1 лекция  Обсуждение 

гипотез. 

7 Исследование 

зависимости 

выигрыша в силе 

для наклонной 

плоскости от 

коэффициента 

трения и угла 

наклона. 

 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

8 Графическое 

представление 

результатов измерений. 

1 лекция  Компьютерный 

вариант 

графического 



представления 

результатов 

измерений 

(таблица, график, 

гистограмма, 

диаграмма) 

9 Измерение КПД 

наклонной 

плоскости. 

 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

10 Погрешности 

измерений. 

1 лекция практическая 

работа 

конспект 

11 Экспериментальная 

проверка закона 

сохранения энергии 

при упругом 

соударении шаров. 

 

 

 

 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

12 Экспериментальная 

проверка закона 

сохранения 

импульса при 

упругом соударении 

шаров. 

 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

13 Проверочный 

эксперимент. 

 

 

 

 

1 лекция  Составление 

плана 

проверочного 

эксперимента. 

14 Измерение 

периодов колебаний 

на двух пружинах, 

соединенных 

последовательно и 

параллельно. 

 

 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

15 Исследование 

зависимости 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 



периода колебаний 

жидкости в U 

образной трубке от 

высоты столба 

жидкости. 

 

16 Исследование 

зависимости периода 

колебаний линейки от 

выбора точки подвеса. 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

17 Измерение 

поверхностного 

натяжения воды 

методом отрыва 

капель и поднятия 

жидкости в 

капилляре. 

 

 

 

 

 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

18 Исследование 

зависимости 

коэффициента 

поверхностного 

натяжения  жидкости 

от температуры и 

природы граничащих 

сред. 

2  практическая 

работа 

письменный 

отчет 

19 Защита итогов 

исследований. 

2 конферен

ция 

 Защита проектов 

20 Подведение итогов. 1 Круглый 

стол. 

  

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1.Методическое пособие. Румбешта Е. А. Элективные курсы для физического 

профиля и предпрофильной подготовки обучающихся по физике. Томск: 

Изд-во ТГПУ, 2005. 



2.Фишман А.И., Скворцов А.Е., Даминов Р.В. Мультимедийное пособие. 

Экспериментальные задачи лабораторного практикума [Электронный 

ресурс].  

 

Литература. 

     

1.Кабардин О.Ф., Орлов.В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11 

классы: учебное пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждениях. – М.: Вербум-М, 2001. 

2.Кабардин С. И., Шеффер Н.И. Измерение физических величин. – М.: 

БИНом. Лаборатория знаний, 2005. 

 3.Малафеев Р.И. Творческие экспериментальные задания по физике. 9-11 

классы. – М.: Школьная пресса, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

№5 

Тема 

Исследование зависимости дальности полета от угла бросания. 

 

Цель:  

Выявить зависимость дальности полета, время полета от угла бросания 

и начальной скорости. 

Ход занятия. 

I Организационный момент 

Постановка цели и задач. 

II Актуализация знаний. 

1. Движение тела, брошенного с поверхности земли вертикально вверх 

с начальной скоростью V0. 

 

 
 

 время подъема 



2. Движение тела брошенного горизонтально. 

 

III Теоретическое  исследование зависимости дальности полета и 

времени полета от начальной скорости и угла бросания. 

Моделирование процесса. 

- Движение криволинейное 

- Движение в плоскости ОХУ 

- Графическое представление движения 

а) Уравнение движения в проекциях на координатные оси Х и У 

 

   
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

б) Какой вид движения вдоль оси ОХ? 

 

 
 

в) Какой вид движения вдоль оси ОУ? 

 
 

Y 

 

X 

 



 
г) Определить время полета. 

 

 

  
 

Вывод:  чем больше начальная скорость, тем больше время падения. 

 

Сравнить с формулой (1) и сделать вывод. 

 

 
Следовательно, t всего полета максимально при угле 90

0
. 

 

Уравнение (2) подставляем в уравнение (3) 

 
 

 

Максимальное значение  

sinα = 1=>2α = 90
°
=>α = 45

°   

 

если скорость const  –  lmax  при угле 45
° 

 

Найдем максимальную высоту 

 
 

 
 
 

 

 
Сравним (5) с (1); при sin =1 

 

 
 



 IV Экспериментальное исследование зависимости дальности полета от 

угла бросания. 

Оборудование: 

1) пистолет баллистический лабораторный; 

2)  лента измерительная 

3) листы писчей и копировальной бумаги; 

4) скотч; 

 

 

 
 

Угол вылета в 

градусах 

20
0
 30

0
 40

0
 45

0
 50

0 
60

0
 70

0
 

Средняя дальность 

полета шарика, см 

96 115 125 132 120 115 98 

 

 

 

 

 

1. Установить пистолет под углом 45
0
; закрепить бумагу, чтобы падение 

шарика совпадало с краем. 

2. Устанавливается пистолет под углом  20
0
, 30

0 
, 40

0 
, 45

0
, делается 3 -4 

выстрела в каждом положении. Следы обвести карандашом и 

подписать углы. 

3. Повернуть пистолет немного в сторону, устанавливая под углом 50
0
, 

60
0
, 70

0
; снова произвести по 3 – 4 выстрела. 

4. измерить среднюю дальность полета шарика для каждого угла. 

 

Ответить на вопросы. 

1.Каким должен быть угол вылета, чтобы дальность полета шарика была 

наибольшая? 

2. Чему равны углы вылета, когда дальность полета приблизительно 

одинакова? Как это согласуется с формулой, определяющей дальность 

полета? 

V   

Сравнение теоретического и экспериментального исследования. 

1. 

 
2. 

 



 
 

 
 

Для углов, которые в сумме дают 90
0
 дальность полета одинакова. 

Вывод: 

            Экспериментально установили, что 

    

l max при 45
0 
; 

l 30
0
 = l 60

0
 ; 

l 20
0
 = l 70

0
  

Влияние на результат оказывает сопротивление воздуха. 

VI  

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

№7 

Тема. 

Исследование зависимости выигрыша в силе для наклонной 

плоскости от коэффициента трения и угла наклона. 

 

Цель работы: Установить зависимость, выигрыша в силе для наклонной 

плоскости от коэффициента трения и угла наклонна.  

Оборудование: трибометр, брусок, линейка. 

Ход занятия.  

I Актуализация знаний. Известно, что наклонная плоскость дает выигрыш 

в силе. В подтверждение этого можно привести десятки примеров. 

Обсуждаются приведенные примеры. 

 Но всегда ли это так? Попробуем выяснить. 

IIУчебная проблема №1 

Чему должен быть равен коэффициент трения, чтобы наклонная 

плоскость давала выигрыш в силе при любом значении угла наклона этой 

плоскости к горизонту? Обосновать теоретически и проверить 

экспериментально. 

А) Теоретическое обоснование. 

При равномерном движении тела по наклонной плоскости сила тяги равна 

 



 cossin mgmgFтяг   

)cos(sin*   mgFтяг  

 

 
а) А1 = mgh , если поднимать на высоту. 

б) А2 = Fтяг l , если по наклонной плоскости. 

A1 = A2 – т.к. выигрыша в работе нет => l > h => Fтяг < mg. 

Б) Экспериментальная проверка. 

В) Вывод: Выигрыш в силе будет при любом угле, если Fтяг < mg. 

)cos(sin   mgFтяг  - это условие будет выполняться для любого угла 

наклона только если µ = 0. 

Вывод: Наклонная плоскость будет давать выигрыш в силе при любом 

угле, если µ = 0. Если µ ≠ 0, то должен существовать угол, начиная с 

которого выигрыша в силе уже не будет. 

 

Учебная проблема №2 

При каком значении угла наклона к горизонту наклонная плоскость уже 

не будет давать выигрыша в силе, если а) µ = 0,25 – деревянный брусок на 

деревянной плоскости; б) µ = 0,08 – деревянный лоток на деревянной 

плоскости? 

А) Теоретическое обоснование. 

 

Мы же выиграем при: 
)cos(sin   mgmg  

 cossin1   

а) µ = 0,25 

 cos25.0sin1   

 2sin125.0sin1   

01sin125.0sin 2    



Решаем квадратное уравнение, найдём α1 = 90
0
; α2 = 62

0
 => при α < 62

0
. 

б) α < 81
0
. 

Б) Экспериментальная проверка. 

 

Вывод №2: Выигрыш в силе будет при а) α1 < 62
0
; б) α2 < 81

0
. 

 

Учебная проблема №3 

Как с помощью наклонной плоскости получить двукратный выигрыш? И 

наоборот – много ли мы выиграем, поставив наклонную плоскость под 

самым выгодным углом? 

а) µ = 0;  б) µ = 0,25;  в) µ = 0,08. 

А) Экспериментальная проверка. 

Б) Построение графика зависимости 

В) Анализ экспериментального графика. 

 
III Общий вывод: Проигрываем для: 

а) когда µ = 0 при α = 90 
0
; 

б) когда µ = 0,25 при α = 76
0
; 

в) когда µ = 0,08 при α = 85
0
; 

Но наклонную плоскость используют не для того, чтобы 

проигрывать! 

Угол двукратного выигрыша: из графика α ≈ 25
0
. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

№11 

Тема. 

Экспериментальная проверка закона сохранения импульса и энергии 

при упругом соударении шаров. 

Цель:  

          углубление знаний законов сохранения: энергии и импульса; 

формирование проблемной компетенции учащихся; 

Ход занятия. 

I Организационный момент. 

II Актуализация знаний. 

Фронтальная беседа: 

-закон сохранения импульса 

-закон сохранения энергии 

III Учебная проблема №1 

Проверить экспериментально закон сохранения импульса при 

столкновении движущегося шара с неподвижным, установленным на 

горизонтальном лотке. 

22112211 vmvmvmvm 


 

 

1) Теоретическое обоснование 

 а)Определяется скорость до взаимодействия, когда шар катится один. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Определяется скорость после взаимодействия. 

 

 
в)  t – одно и то же. => 22121 lmlmlm  . 

 

2) Экспериментальная проверка: 

1) 1 стальной – 1 пластмассовый; 

2) 1 стальной – 2 стальной. 



22121 lmlmlm   

Вывод: 

1) Не выполняется точно, так как при скатывании по лотку шар 

совершает ещё и вращательное движение; 

2) При использовании гладких стальных шаров закон сохранения 

импульса в пределах погрешностей измерений выполняется, так 

как такие шары в значительной степени  не скатывается, а 

соскальзывает с лотка. 

 

Учебная проблема №2 

Проверьте экспериментально выполнение закона сохранения энергии при 

столкновении движущегося шара с неподвижным, установленным на 

горизонтальном участке лотка. 

1) Теоретическое обоснование 

 

2) Экспериментальная проверка. 

 
IV Подведение итогов 

Вывод: В зависимости от материала шара и качества его обработки, 

шар проходит различные пути в режиме скольжения и качения. Чем 

больше проскальзывание шара при его движении по лотку, тем лучше 

выполняется закон сохранения энергии. Наибольшее проскальзывание 

у стального шара, наименьшее у алюминиевого. В этом легко 

убедиться, опуская с одной и той же высоты стальной, 

пластмассовый и алюминиевый шары: стальной шар при этом летит 

существенно дальше других. 


