


1. Пояснительная записка 
 

Курс внеурочной деятельности «Экспериментальная физика» предназначен для 

учащихся 9 «Б» инженерно-технологического класса. Изучение физики в инженерном 

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.  

Курс составлен с использованием программы по физике средней 

общеобразовательной школы. Курс рассчитан на 34 часа и посвящен вопросам 

экспериментальной физики и решению задач. Школьная программа не предусматривает 

широкого применения самостоятельного эксперимента на уроках физики. Данный курс 

позволяет более глубоко и осмысленно изучать практические и теоретические вопросы 

физики. Цель этого курса – развить у учащихся следующие умения: ставить 

самостоятельно перед собой задачу; грамотно поставить физичесий эксперимент; 

рационально представить результаты своей работы; решать предметно-типовые, 

графические и качественные задачи по дисциплине. Также программа курса 

предусматривает выполнение самостоятельного экспериментального исследования, а 

также представления этого исследования в виде законченной работы. 

Направления деятельности  

В рамках факультатива предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Решение задач 

1.1. Решение задач повышенной сложности; 

1.2. Решение качественных, графических и экспериментальных задач. 

2. Выполнение исследовательских экспериментальных  работ 

2.1. Изучение методики эксперимента; 

2.2. Изучение методов обработки экспериментальных данных; 

2.3. Изучение методов проверки теории. 

Цели курса 

1. В рамках практикума по решению задач преследуются следующие цели: 

1.1.Развитие способности глубоко проникать в суть проблемы; 

1.2.Искать различные подходы к решению нестандартных задач. 

 

2. Выполнение исследовательских работ должно сформировать у учеников следующие 

умения и навыки: 

2.1. Умение грамотно сформулировать задачу; 

2.2. Умение спланировать и провести эксперимент; 

2.3. Умение обработать экспериментальные данные и сделать из них выводы; 

2.4. Умение аргументировано излагать свою точку зрения. 

 

3. Воспитательными целями курса являются: 

      3.1. Формирование научного мировоззрения; 

      3.2. Развитие интереса к предмету. 

       

2. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В процессе занятий учащийся приобретает умения и навыки: 

 решать задачи различного уровня сложности; 

 наблюдать и изучать явления (механические, тепловые, электрические, магнитные, 

световые);  

 объяснять результаты наблюдений и эксперименов; 



 выдвигать гипотезы для объяснения явлений;  

 делать выводы;  

 участвовать в дискуссиях; 

 самостоятельно планировать и выполнять эксперимент,вести исследовательскую 

работу; 

 представлять свои результаты в виде таблиц, графиков, диаграмм; 

  доложить свою работу перед аудиторией и отвечать на вопросы по своей работе. 

Ожидаемые результаты: 

1) осознание практической значимости предмета физики; 

2) расширение интеллектуального, творческого кругозора учащихся; 

3) приобретение практических навыков и умений при проведении физического 

эксперимента; 

4) совершенствование приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, т. е. умения «вскрывать новые связи, открывать новые приёмы, приходить к 

решению новых задач». 

 

Формами контроля результатов обучения является успешная сдача экзамена ОГЭ по 

физике, а также защита  собственного исследовательского проекта. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

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 курса внеурочной деятельности 
 

Тема 

Общее 

количеств

о часов 

В том числе 

теория практика 

Кинематика 5 ч 1 ч 4 ч 

Динамика 6 ч 1 ч 5 ч 

Законы сохранения 3 ч 1 ч 2 ч 

Самостоятельные экспериментальные 

исследования 
10 ч           2 ч 8 ч 

Механические колебания и волны 6 ч 1 ч 5 ч 

Электромагнитная индукция, атомная и 

ядерная физика 
2 ч. 0,5 ч. 1,5 ч. 

Научно-популярные  

лекции, экскурсии 
2 ч 2  

Итого: 34 ч 8,5 ч  25,5 ч 

 

5. Список литературы 
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уроках физики и физических олимпиадах. Москва, “МЦНМО”, 2009 г 

3. Физика. Механика. 10 класс. Профильный уровень. Под ред. Г.Я. Мякишева. 2010 год. 

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

”Наука”, главная редакция физико-математической литературы, 1987 г 

 

6. Список интернет-ресурсов 

 

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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