


Оглавление 

Пояснительная записка ....................................................................................................... 2 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса .............................................. 6 

2. Содержание элективного курса ..................................................................................... 9 

3. Тематическое планирование ........................................................................................ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

1. Пояснительная записка 

Физический практикум является неотъемлемой частью углубленного курса 

физики в 10 – 11 классах. Обучение физике нельзя представить только в виде 

теоретических занятий, даже если на них учащимся демонстрируются физические 

опыты. Чувственное восприятие изучаемых процессов и явлений невозможно без 

соответствующей практической работы собственными руками.  

Ясное и глубокое усвоение основных законов физики и ее методов невозможно 

без самостоятельных практических занятий.  

В физической лаборатории учащиеся не только проверяют известные законы 

физики, но и обучаются работе с физическими приборами, овладевают навыками 

экспериментальной исследовательской деятельности, учатся грамотной обработке 

результатов измерений и критическому отношению к ним. 

Школьный физический практикум в позволяет осуществить переход от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы, переносит акцент на аналитический компонент 

учебной деятельности учащихся. 

Цели и задачи физического практикума: 

 повторение, углубление, расширение и обобщение полученных знаний из 

разных тем курса физики; 

 развитие и совершенствование у учащихся экспериментальных умений 

путем использования более сложного оборудования, более сложного эксперимента; 

 формирование у них самостоятельности при решении задач, связанных с 

экспериментом. 

Основными задачами, решение которых обеспечит достижение поставленной 

цели  являются следующие: 

 развитие у школьников умений описывать и обобщать результаты 

наблюдений; 

 развитие умений использовать измерительные приборы для изучения 

физических явлений; 
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 развитие умений у учащихся представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств; 

 формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений 

работы с различными типами информации. 

Работы физического практикума учащиеся выполняют в группе из двух  -  

четырех человек на различном оборудовании. На следующих занятиях происходит 

смена работ, что делается по специально составленному графику. Составляя график, 

преподаватель учитывает: 

 число учащихся в классе; 

  число работ практикума; 

  наличие оборудования. 

На каждую работу физического практикума отводится один - два учебных часа, 

что требует введение в расписание сдвоенных уроков по физике, поскольку работы 

практикума сложнее, чем фронтальные лабораторные работы. Выполняются они на 

более сложном оборудовании, причем доля самостоятельного участия учеников 

значительно больше, чем в случае фронтальных лабораторных работ. 

В среднем за учебный год каждый учащийся класса с углубленным изучением 

физики должен выполнить 15-25 экспериментальных работ (включая фронтальные 

лабораторные работы) в соответствии с учебным планом.  

К каждой работе учитель составляет инструкцию, которая должна содержать: 

 название; цель; 

 список приборов и оборудования; 

 краткую теорию; 

 описание неизвестных учащимся приборов; 

 план выполнения работы. 

Описание каждой экспериментальной работы начинается с теоретического 

введения.  
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В экспериментальной части каждой работы приводится описание 

экспериментальных установок и задания, регламентирующие последовательность 

работы учащихся при проведении измерений, образцы рабочих таблиц для записи 

результатов измерений, схемы электрических цепей и рекомендации по методам 

обработки и представления результатов. 

В конце описаний предлагаются контрольные вопросы, ответы на которые 

учащиеся должны подготовить к защите работ. 

Учащийся заранее готовится к выполнению каждой работы. Он должен изучить 

описание работы, знать теорию в объеме, указанном в описании, порядок выполнения 

работы. 

Перед началом выполнения работы учащийся получает допуск к работе, при 

этом перечень вопросов, на которые учащийся должен ответить, следующий: 

 цель работы; 

 основные физические законы, изучаемые в работе; 

 схема установки и принцип ее действия; 

 измеряемые величины и расчетные формулы; 

 порядок выполнения работы. 

Учащиеся, допущенные к выполнению работы, обязаны следовать порядку 

выполнения строго в соответствии с описанием. 

Работа в лаборатории заканчивается обработкой учащимся полученных 

экспериментальных данных, построением графиков и оформлением отсчета. 

А также учащийся должен ответить на все вопросы по теории в полном объеме 

программы, обосновать принятую методику измерений и обработки данных. 

Выполнение работы на этом завершается, выставляется зачетная оценка за 

проделанную работу. 

При оценке работы учащихся в практикуме следует учитывать их подготовку к 

работе, отчет о работе, уровень сформированности умений, понимание 

теоретического материала, используемых методов экспериментального 

исследования. 
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    Программа по школьному физическому практикуму для 10-11 классов 

составлена на основе: 

- Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения;  

- ФГОС СОО. 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года  

- Требования к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса по учебной дисциплине 

- Примерная программа среднего общего образования (базовый или 

профильный уровень) по физике, а также в соответствии с рекомендациями 

Примерной программы (Примерные программы по учебным предмета, также с 

учетом требований ФГОС СОО (для 10-11 классов) и Программы развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования СУНЦ СВФУ. 

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой 

СУНЦ СВФУ ФГОС СОО.  

Для качественного проведения физического практикума созданы   

благоприятные условия. Все учащиеся обеспечены учебной литературой, 

справочниками.  

Преподавание осуществляется в кабинете физики, который соответствует 

требованиям Сан ПиН 2.4.2.1178-02. 

Оборудование кабинета физики полностью удовлетворяет требованиям, 

которые позволяют реализовать идею личностно – ориентированного подхода к 

обучению. 

Материально-техническая база кабинета соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
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стандарта среднего (полного) общего образования, что позволяет реализовать 

программу физического практикума по физике в полном объеме. 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса  

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

4) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
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Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 Требования к предметным результатам освоения спецкурса «Физический 

практикум» должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

6) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 
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2. Содержание  

Перечень лабораторных работ для школьного физического практикума 

1. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

2. Измерение силы трения скольжения и сравнение ее с весом тела. 

3. Выяснение условий равновесия рычага 

4. Изучение устройства и действия неподвижного блока 

5. Изучение устройства и действия подвижного блока 

6. Определение КПД наклонной плоскости. 

7. Измерение скорости неравномерного движения 

8. Исследование зависимости скорости равноускоренного движения от времени 

9. Измерение ускорения движения тела 

10. Исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном 

движении 

11. Измерение жесткости пружины 

12. Измерение коэффициента трения скольжения 

13. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

14. Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины подвеса. 

15. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 

16. Измерение плотности вещества  

17. Измерение удельной теплоты плавления льда 

18. Измерение удельной теплоемкости вещества 

19. Исследование уравнения теплового баланса. 

20. Проверка уравнения состояния газа 

21. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках 

22. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

23. Регулирование силы тока переменным резистором 

24. Наблюдение химического действия электрического тока 

25. Сборка гальванического элемента и его испытание 
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26. Исследование зависимости силы тока на участке цепи от приложенного 

напряжения 

27. Исследование зависимости силы тока на участке цепи от сопротивления участка 

28. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра 

29. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  

30. Измерение удельного сопротивления проводника 

31. Изучение последовательного соединения проводников 

32. Изучение параллельного соединения проводников 

33. Определение заряда электрона 

34. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

35. Изучение явления электромагнитной индукции 

36. Исследование явления отражения света 

37. Построение изображения предмета в плоском зеркале 

38. Наблюдение преломления света плоскопараллельной пластиной 

39. Измерение показателя преломления вещества 

40. Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

41. Определение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы 

линзы 

42. Измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы 

43. Получение изображения при помощи линзы 

44. Сборка модели трубы Кеплера 

45. Сборка модели трубы Галилея 

46. Наблюдение дифракции света 

47. Наблюдение интерференции света 

48. Измерение длины световой волны 

49. Наблюдение поляризации света 

50. Определение заряда и емкости конденсаторов 

51. Изучение вольт -амперной характеристики германиевого диода 

52. Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры 
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3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока часы Примерные 

сроки 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения  

Примечание 

(корректировка) 

 

10 класс  

Механика, (18 часов) 

1- 2 Вводный инструктаж по 
технике безопасности. 
Введение.  
Проведение эксперимента. 
Средства измерения. 
Измерительные меры и 
приборы. Определение цены 
деления. 

2 7.09 

7.09 

  

3-4 Вычисление погрешностей 
эксперимента. Погрешности 
измерений и их оценка. 
Прямые и косвенные 
измерения. 

2 14.09 

14.09 

  

5-6 Работа №1 
Градуирование пружины и 
измерение сил 
динамометром 
Работа №2  
Измерение силы трения 
скольжения и сравнение ее с 
весом тела 

2 21.09 

21.09 

 

  

7-8 Работа №3  
Выяснение условий 
равновесия рычага 
Работа №4 
Изучение устройства и 
действия неподвижного 
блока 

2 28.09 

28.09 

 

  

9-10 Работа №5 
Изучение устройства и 
действия подвижного блока 
Работа №6 
Определение КПД наклонной 
плоскости 

2 05.10 

05.10 

 

  

11-12 Работа №7 
Измерение скорости 
неравномерного движения 
Работа №8 
Исследование зависимости 
скорости равноускоренного 
движения от времени 

2 12.10 

12.10 

 

  

13-14 Работа №9 
Измерение ускорения 
движения тела 

2 19.10   



 

 

12 
 

Работа №10 
Исследование зависимости 
перемещения от времени при 
равноускоренном движении 

19.10 

 

15-16 Работа №11 
Измерение жесткости 
пружины 
Работа №12 
Измерение коэффициента 
трения скольжения 

2 26.10 

26.10 

 

  

17-18 Работа №13 
Изучение движения тела, 
брошенного горизонтально 
Работа №14 
Измерение ускорения 
свободного падения с 
помощью маятника 

2 09.11 

09.11 

 

  

Молекулярная физика (4 часа) 

19-20 Работа №1 
Измерение удельной 
теплоты плавления льда 
Работа №2 
Измерение удельной 
теплоемкости вещества  

2 16.11 

16.11 

 

  

21-22 Работа №3 
Исследование уравнения 
теплового баланса 
Работа №4 
Проверка уравнения 
состояния газа 

2 23.11 

23.11 

 

  

Электричество (8 часов) 

23-24 Работа №1 
Сборка электрической цепи и 
измерение силы тока в ее 
различных участках 
Работа №2 
Измерение напряжения на 
различных участках 
электрической цепи 

2 30.11 

30.11 

  

25-26 Работа №3 
Регулирование силы тока 
переменным резистором 
Работа №4 
Наблюдение химического 
действия электрического 
тока 

2 7.12 

7.12 

  

27-28 Работа №5 
Сборка гальванического 
элемента и его испытание 
 

2 14.12 

14.12 
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Работа №6 
Исследование зависимости 
силы тока на участке цепи 
от приложенного 
напряжения 

29-30 Работа №7 
Исследование зависимости 
силы тока на участке цепи 
от сопротивления участка 
Работа №8 
Измерение сопротивления 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра 

2 21.12 

21.12 

  

31-32 Резервный урок  28.12 

28.12 

  

11 класс  

Электродинамика  

1-2 Вводный инструктаж по 
технике безопасности. 
Введение.  
Повторение вычисления 
погрешностей 
эксперимента. Обучение 
учащихся правильной 
эксплуатации мультиметра 

2 03.09 

03.09 

 

  

3-4 Работа №1 
Определение ЭДС и 
внутреннего сопротивления 
источника тока  
Работа №2  
Измерение удельного 
сопротивления проводника 

2 10.09 

10.09 

 

  

5-6 Работа №3 
Изучение последовательного 
соединения проводников 
Работа №4 
Изучение параллельного 
соединения проводников 

2 17.09 

17.09 

 

  

7-8 Работа №5 
Определение заряда 
электрона 
Работа №6 
Наблюдение действия 
магнитного поля на ток 

2 24.09 

12.01 

  

9-10 Работа №7 
Изучение явления 
электромагнитной индукции 

1 24.09 
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Оптика  

11-12 Работа №1 
Исследование явления 
отражения света 

1 24.09   

13-14 Работа №2 
Построение изображения 
предмета в плоском зеркале 
Работа №3 
Наблюдение преломления 
света плоскопараллельной 
пластиной 

2 01.10 

01.10 

 

  

15-16 Работа №4 
Измерение показателя 
преломления вещества 
Работа №5 
Измерение фокусного 
расстояния и оптической 
силы собирающей линзы 

2 08.10 

08.10 

 

  

17-18 Работа №6 
Определение фокусного 
расстояния собирающей 
линзы с помощью формулы 
линзы 
Работа №7 
Измерение фокусного 
расстояния и оптической 
силы рассеивающей линзы 

2 15.10 

15.10 

 

  

19-20 Работа №8 
Определение фокусного 
расстояния собирающей 
линзы с помощью формулы 
линзы 
Работа №9 
Измерение фокусного 

расстояния и оптической 

силы рассеивающей линзы 

2 22.10 

22.10 

  

21-22 Работа №10 
Определение фокусного 
расстояния собирающей 
линзы с помощью формулы 
линзы 
Работа №11 
Измерение фокусного 
расстояния и оптической 
силы рассеивающей линзы 

2 29.10 

29.10 

  

23-24 Работа №12 
Получение изображения при 
помощи линзы 
 

2 12.11 

12.11 
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Работа №13 
Сборка модели трубы 
Кеплера 

 

25-26 Работа №14 
Сборка модели трубы 
Галилея 
Работа №15 
Наблюдение дифракции 
света 
Работа №16 
Наблюдение интерференции 
света 

2 19.11 

19.11 

 

  

27-28 Работа №17 
Измерение длины световой 
волны 
Работа №18 
Наблюдение поляризации 
света 

2 26.11 

26.11 

 

  

Физпрактикум в школе  

29-30 Работа №1 
Определение заряда и 
емкости конденсаторов 

2 03.12 

03.12 

  

31-32 Работа №2 
Изучение вольтамперной 
характеристики 
германиевого диода 

2 10.12 

10.12 

  

33-34 Работа №3 
Изучение зависимости 
сопротивления 
полупроводника от 
температуры 

2 17.12 

17.12 

  

35-36 Резерв 2 24.12 

24.12 

  

 

 


