


1. Пояснительная записка 

Общие сведения 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экспериментальная 

физика» для 9 «Б» инженерно-технологического класса составлен на основе ФК 

ГОС с использованием Примерной основной программы по физике основного 

общего образования. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных 

недели) и посвящен вопросам экспериментальной физики и решению задач. 

Актуальность и особенности программы 
Изучение физики в инженерно-технологическом классе представляется 

важным для формирования научного мировоззрения, развитие представлений на 

практике о научном методе познания. 2 обязательных часа в неделю для изучения 

физики в 9–м классе – слишком мало, чтобы глубоко проникнуть в суть явлений, 

научиться решать задачи и выполнять экспериментальные исследовательские 

работы. Данный курс позволяет более глубоко и осмысленно изучать практические 

и теоретические вопросы физики. 

Школьная программа не предусматривает широкого применения 

самостоятельного эксперимента на уроках физики. Фронтальный эксперимент, 

иллюстрирующий справедливость законов и явлений природы, не способен 

вызвать живой интерес к предмету у большинства учащихся. А ведь физика – 

наука экспериментальная, в том смысл, что основные законы природы, изучением 

которых занимается, устанавливаются на основании данных экспериментов. 

Умение ставить эксперимент и делать правильные выводы необходимо для 

изучения естественных наук. Экспериментальная физика – увлекательная наука. Ее 

методы позволяют понять и объяснить, а во многих случаях и открыть новые 

явления природы. И чем раньше человек приучается проводить физический 

эксперимент, тем больше он может надеяться стать искусным физиком-

экспериментатором. Опыты повышают интерес к физике и способствуют ее 

лучшему усвоению. Курс включает в себя самостоятельные исследовательские 

работы учащихся — от постановки задачи до защиты собственного проекта. 

Особое внимание в курсе уделено тем инженерным решениям, основанным на 

знании законов физики, которые нашли широкое применение в науке и технике; а 

смостоятельные исследования имеют также цель развивать практические умения 

для создания экспериментальных установок, стимулируют поиск инженерного 

решения для конструирования собственных моделей. 

Для понимания законов физики необходимо решение достаточного количества 

задач — при данном количестве часов (2 часа в неделю) на уроках невозможно 

рассмотреть нестандартные, сложные задачи — решение таких задач также 

включено в программу факультативного курса. 

Кроме того, в программу курса введены научно-популярные лекции по физике 

и астрономии, к чтению которых привлекаются научные сотрудники СО РАН, 

аспиранты – с показом опытов, наглядных экспериментов, видеофрагментов. А 

также программа предусматривает экскурсии в научно-исследовательские 

лаборатории СОРАН. Это позволяет ребятам более наглядно представить, чем 



занимаются физики; знакомят с новейшими достижениями в области науки и 

технике. 

В рамках учебного курса внеурочной деятельности «Экспериментальная 

физика» предусмотрены следующие направления деятельности: 

 Решение задач 

1. Решение задач повышенной сложности; 

2. Решение качественных, графических и экспериментальных задач. 

 Выполнение исследовательских экспериментальных работ 

1. Изучение методики эксперимента; 

2. Изучение методов обработки экспериментальных данных; 

3. Изучение методов проверки теории. 

Цели и задачи курса: 

Цель этого курса – развить у учащихся следующие умения: 

 ставить самостоятельно перед собой задачу; 

 грамотно поставить физический эксперимент; 

 рационально представить результаты своей работы; 

 решать предметно-типовые, графические и качественные задачи по 

дисциплине. 

Задачи курса: 

4. Проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать их 

результаты; 

5. Планировать эксперимент, и выполнять эксперимент; 

6. Представлять результаты наблюдений и измерений с помощью таблиц и 

графиков;  

7. Применять математические методы к решению теоретических задач. 

8. Развитие интереса учащихся к предмету 

Воспитание учащихся:  

1. Формирование научного мировоззрения и отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; речи, мышления, мотивации.  

Виды деятельности учащихся: 

 обсуждение физических явлений и объяснение их на основании законов 

физики; 

 решение экспериментальных, олимпиадных, нестандартных задач по физике; 

 постановка экспериментов и проведение самостоятельных исследований; 

 знакомство с некоторыми теоретическими вопросами, выходящими за рамки 

курса физики 9 класса. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса учащийся приобретет следующие знания и 

умения  

Учащийся должен знать/понимать/уметь: 



1. основные законы физики; 

2. наблюдать и изучать явления; 

3. объяснять результаты наблюдений; 

4. выдвигать гипотезы; решать задачи 

5. делать выводы;  

6. участвовать в дискуссиях; 

7. вести исследовательскую работу. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических задач, в том числе с использованием 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов 

вычислений с использованием различных приёмов; 

 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Учащийся получит возможность: 

 осознать практическую значимость предмета физики; 

 расширить интеллектуальный, творческий кругозор; 

 приобрести практические навыки и умения при проведении физического 

эксперимента; 

 совершенствовать приемы мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, т. е. умения «вскрывать новые связи, открывать новые 

приёмы, приходить к решению новых задач». 

3. Содержание учебного курса 

1. Кинематика 

Графические задачи. Графики скорости от времени, перемещения от времени, 

координаты от времени при равноускоренном и равномерном движении. 

Относительность движения. Переход в другую систему отсчета. Решение 

задач. 

Исследовательская работа 1: Изучение двигательной системы велосипеда с 

переключением скоростей. 

Исследовательская работа 2: изучение равноускоренного движения тела по 

наклонной плоскости. 

Исследовательская работа 3: изучение падения различных тел. 

2. Динамика 

Решение задач на применение законов Ньютона: движение по наклонной 

плоскости, движение связанных тел; движение одного тела по поверхности 

другого; движение по окружности. 

Исследовательская работа 4: изучение движения связанных тел. 

Исследовательская работа 5: измерение коэффициента трения различными 

способами. 



Исследовательская работа 6: измерение коэффициентов жесткости 

различных тел, проверка закона Гука для различных упругих тел. 

Проверочная работа. 

3. Законы сохранения 

Решение задач на использования закона сохранения импульса, энергии, 

комбинированных задач.  

Исследовательская работа 7: проверка закона сохранения импульса. 

Решение задач на тему законы сохранения энергии и импульса. 

4. Самостоятельные исследовательские работы школьников 
Выбор тем, обсуждение каждой темы.  

Мозговой штурм, генерация идей по выполнению проектов. 

Создание экспериментальных уствановок, проведение экспериментов, 

обсуждение методик экспериментов. 

Индивидуальные консультации, обсуждение предварительных результатов 

экспериментов, обсуждение способов представления результатов (работа в малых 

группах).  

Защита исследовательских проектов по физике. 

5. Механические колебания и волны 

Решение задач по теме. Уравнения зависимости координаты от времени, 

скорости от времени и ускорения от времени для гармонических колебаний. 

Автоколебательные системы. Вынужденные и свободные колебания. Связанные 

маятники. 

Исследовательская работа 6: от каких параметров зависит период колебаний 

математического маятника. 

Исследовательская работа 7: от каких параметров зависит период колебаний 

пружинного маятника. 

Исследовательская работа 8: изучение свойств звука, способы регистрации и 

определение характеристик звука. 

Изготовление самодельных музыкальных инструментов. 

6. Электромагнитная индукция. Атомная и ядерная физика 

Решение задач по атомной и ядерной физике. 

Исследовательская работа 9: изучение электромагнитной индукции. 

7. Научно — популярная лекция «Современное представление о темной 

материи» 

4. Тематическое планирование учебного курса 

№ 

п/п Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

1 Кинематика 5 1 4 

2 Динамика 6 1 5 

3 Законы сохранения 3 1 2 

4 Самостоятельные 10 2 8 



экспериментальные исследования 

5 Механические колебания и волны 6 1 5 

6 Электромагнитная индукция, 

атомная и ядерная физика 
2 0,5 1,5 

7 Научно-популярные  

лекции, экскурсии 
2 2  

 Итого: 34 часа 8,5  25,5 

5. Список литературы 

1. Библиотечка Квант, выпуск 112. А.П. Пятаков, П.П. Григал ”Лаборатория 

на коленке”. Москва, Бюро Квантум, 2009. 

2. С. Д. Валаамов, А.Р. Зильберман, В.И. Зинковский. Экспериментальные 

задачи на уроках физики и физических олимпиадах. Москва, “МЦНМО”, 2009. 

3. В. И. Лукашик. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы. 

Москва, ”Просвещение”, 1987. 

4. Кл. Э. Необыкновенная физика обыкновенных явлений (в двух томах). 

Москва, ”Наука”, главная редакция физико-математической литературы, 1987. 

5. Л. Д. Ландау, А.И. Китайгородский, Физика для всех (4 книги). Москва, 

”Наука”, главная редакция физико-математической литературы, 1978. 

 

6. Список интернет-ресурсов для учителя, учащихся и родителей 

 

1. http://www.fipi.ru/ 

2. https://phys-oge.sdamgia.ru/ 

3. https://www.getaclass.ru/ 

4. https://olimpiada.ru/activity/125 
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