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1. Пояснительная записка 

      Программа курса рассчитана для учащихся 8-11 классов на 35 часов. 

      Программа курса «Физический эксперимент на базе курчатовской лаборатории» 

содержит материал по углубленному изучению основ физики. Включение 

дополнительных вопросов преследует две взаимосвязанные цели. С одной стороны, это 

создание в совокупности с основными разделами курса базы удовлетворения интереса и 

развития способностей учащихся, имеющих склонность к физике, с другой – восполнение 

пробелов в содержании основного курса, что придаёт курсу необходимую целостность. 

     Программа представляет собой дифференциацию содержания учебного материала 

по направлениям – повышение удельного веса практических задач, интеграция тем с 

элементами высшей математики. 

Цели программы: 

 Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

 Овладение конкретными физическими знаниями, практическими умениями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 Развитие физических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщённых 

умственных умений. 

Задачи программы: 

 Развивать физическую интуицию, выработать определённую технику, чтобы 

быстро улавливать физическое содержание задачи и справиться с предложенными 

экзаменационными заданиями; 

 Овладеть аналитическими методами исследования различных явлений природы; 

 Обучить учащихся обобщённым методам решения вычислительных, графических, 

качественных и экспериментальных задач как действенному средству 

формирования физических знаний и учебных умений; 

 Способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной активности и 

самостоятельности, формированию современного понимания науки; 

 Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит 

переход от обучения к самообразованию. 

 

2. Описание особенностей программы. Планируемые результаты. 

    В результате изучения курса учащиеся должны: 

 Понимать сущность метода научного познания окружающего мира: 

- приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления и законы: 

относительность механического движения; 

- проводить опыты, позволяющие проверить законы и их следствия, подтвердить теоретические 

знания природе физических явлений;  

- указывать границы применимости научных моделей; 

Содержание программы 

Вводный раздел  

1. Измерение физических величин. Погрешность измерения 

Лабораторные работы (35 ч) 



Лабораторная работа «Определение зависимости  скорости звука от температуры»  

(5 ч) 

Лабораторная установка предназначена для измерения скорости звука в жидкой среде 

методом резонанса и определения зависимости скорости звука от температуры. 

 

Лабораторная работа  «Вакуумная индукционная печь для учебных лабораторий» 

Предназначена для проведения проектных работ в школах, учебных работ по 

материаловедению в технических ВУЗах и учебных работ, требующих сильного 

нагревания в химических ВУЗах. (3 ч) 

Лабораторная работа  "Изучение явления поляризации света. Закон Малюса"  

Лабораторная установка предназначена для изучения поляризации света и методов 

получения плоско поляризованного света; исследования зависимости интенсивности 

плоско поляризованного света от угла между плоскостью колебаний и плоскостью 

поляризатора; проверки закона Малюса. (3 ч) 

Лабораторная работа  «Давление твердых тел, жидкостей и газов»  

 (3 ч) 

Лабораторная работа  «Работа и мощность. Энергия»  

 (3 ч) 

Лабораторная работа  «Кинематика: исследование равноускоренного движения, 

движение тела, брошенного горизонтально, движения по окружности и эллипсу, 

исследование колебаний». (3 ч) 

Лабораторная работа  «Динамика: законы динамики, исследование движения 

по наклонной плоскости и по окружности, скатывание цилиндра по наклонной плоскости, 

система связанных тел, динамика свободных и вынужденных колебаний» (3 ч) 

Лабораторная работа  "Исследование магнитного поля Земли» Лабораторная 

установка предназначена для  измерения  индукции магнитного поля Земли, ее 

горизонтальной составляющей и магнитного наклонения. (3 ч) 

Лабораторная работа  «Исследование явления отражения света» (3 ч) 

Лабораторная работа  «Исследование явления преломления света» (3 ч) 

Лабораторная работа  «Наблюдение дисперсии света при преломлении света призмой» 

(3 ч) 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1.  Лабораторная работа «Определение зависимости  скорости звука от температуры»  5 

2.  Лабораторная работа  «Наблюдение дисперсии света при преломлении света 

призмой» 

3 

3.  Лабораторная работа  «Исследование явления преломления света»  3 

4.  Лабораторная работа  «Исследование явления отражения света»  3 

5.  Лабораторная работа  "Исследование магнитного поля Земли» 3 

6.  Лабораторная работа  «Динамика: законы динамики, исследование движения 

по наклонной плоскости и по окружности, скатывание цилиндра по наклонной 

плоскости, система связанных тел, динамика свободных и вынужденных 

колебаний» 

3 

7.  Лабораторная работа  «Кинематика: исследование равноускоренного движения, 

движение тела, брошенного горизонтально, движения по окружности и эллипсу, 

исследование колебаний».  

3 

8.  Лабораторная работа  «Работа и мощность. Энергия» 3 

9.  Лабораторная работа  «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 3 

10.  Лабораторная работа  "Изучение явления поляризации света. Закон Малюса" 3 

11.  Лабораторная работа  «Вакуумная индукционная печь для учебных лабораторий»  3 
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