


Пояснительная записка
     Данный предметно-ориентированный элективный курс строится на основе 
программы Мякишева Г.А. «Физика для общеобразовательных учреждений 10- 11 
класс» (повторяет основные этапы изучения предмета) и предназначен для 
учащихся, изучающих физику на базовом уровне или в качестве предмета, 
поддерживающего профиль.
   Элективный курс «Теория и практика физического эксперимента» будет полезен 
тем, кто выбирает в дальнейшем ВУЗ, где физика будет одним из профилирующих 
предметов, а также тем, кто предполагает выбрать любую профессию, связанную с 
экспериментальными исследованиями, инженерными разработками, с 
практическим применением разнообразных измерительных приборов и устройств.
   Основу курса составляют фронтальные и лабораторные работы, не 
предусмотренные в программе по физике в 10-11 классе. Уделяется внимание так 
же и историческому аспекту: учащийся познакомится с историей создания 
простейших измерительных приборов, узнают об истории введения различных 
единиц и способов их измерения.
    Базируется курс на элективном курсе «Измерения физических величин (С.И. 
Кабардина и Н.И. Шефер), но переделан в связи с интересами учащихся и 
возможностями материальной базы кабинета физики.
    Курс ориентирован на решение педагогических задач, выдвигаемых жизнью: 
готовить мыслящих, технически грамотных людей, прививать учащимся интерес к 
технике, творческое отношение к труду и умение его организовывать. 
Лабораторный эксперимент является необходимым звеном в процессе обучения 
физике, значительно помогает осмыслению теоретических аспектов основного 
курса физики. 
Цели курса:
1. Поддержать у учащихся интерес к физике через предоставление им 
возможности проведения самостоятельных экспериментов и исследований.
2. Способствовать развитию у учащихся самостоятельности и способности к 
самоорганизации в процессе познавательной и творческой деятельности.

3. Подготовить учащихся к изучению физики в вузе.

Задачи курса:
1. Расширять теоретические знания учащихся по основным разделам физики.
2. Способствовать формированию экспериментальных умений учащихся:

• Приобретением опыта самостоятельного планирования и проведения 
экспериментов.
• Умением обрабатывать, анализировать и представлять результаты 
выполненных исследований.
• Овладение общими принципами безопасного использования 
измерительных приборов и технических устройств.

3. Создание условий для формирования у учащихся коммуникативных 
умений, готовности к сотрудничеству. Развитие умения вести диалог, 
терпимости к чужому мнению, в том числе умения работать в группе, умения
объективно оценивать свою деятельность, деятельность своих товарищей. 

   



  Курс рассчитан на 34 часа. Резервные часы предназначены для проведения экскурсий 
(в музей Ломоносова, в Гатчинский музей авиационных двигателей или в др.музеи) или 
дополнительно повторения тем, которые учащиеся усваивают недостаточно хорошо.

Деятельность учащихся будет включать в себя:
1) Проведение физического эксперимента по предложенному учителем плану.
2) Планирование и проведение самостоятельных экспериментов и исследований 
при выполнении физического практикума.
3) Участие в дискуссиях.
4) Обработку результатов лабораторных работ.
5) Работу со справочной литературой, подготовку сообщений.

Аттестация учащихся по итогам обучения включает в себя:
    Отзыв учителя (с указанием накопленной оценки за курс) с учетом мнения 
одноклассников, отраженных в рейтинговой оценке деятельности ученика при 
выполнение лабораторных и экспериментальных работ.
Если учащийся не желает продолжить обучение по данному элективному курсу в 11
классе, то он может получить зачёт по ЭК после 10 класса, но тогда ЭК будет иметь
название «Физика в экспериментах и лабораторных работах в разделах "Механика" 
и "Молекулярная физика".

    При аттестации учащихся учитываются:
1) Количество и качество отчетов по выполненным лабораторным работам 
(оцениваются учителем по пятибалльной системе).
2) Участие в дискуссиях, сообщения (учитывается полнота, степень осмысления, 
грамотность речи и т. д.), засчитывается участие.
3) Результаты проверочных работ.

Содержание курса:
(67 часов, 1 час в неделю)



   В ЭК рассматриваются методы измерения физических величин, виды измерения, 
некоторые лабораторные работы, не входящие в программу базового курса. Курс 
учит умению вычислять погрешности измерений; строить по данным лабораторных
измерений графики, таблицы.

   Элективный курс за 10 класс (34 часа, 1час в неделю) делится на следующие 
основные разделы:

3.1. Знакомство с методами измерения физических величин.
3.2. Выполнение лабораторных работ по:

а) Механике
б) Молекулярной физике

 
  Он продолжается в 11 классе (33 часа, 1 час в неделю), где учащиеся знакомятся 
с экспериментальными и лабораторными работами по другим разделам физики:

1. Введение: повторение различных видов погрешностей.
2. Выполнение лабораторных работ по:

а) Электродинамике
б) Оптике
в) Квантовой физике

3. Физический практикум. 

   Ученикам предстоит выполнить лабораторные работы физического практикума, 
посвященные исследованиям некоторых процессов и явлений в физике, испытать 
свои силы при выполнении индивидуальных экспериментальных и 
конструкторских заданий.
   Физический практикум состоит из четырёх разделов: «Исследование...». 
«Изготовление...», «Измерение...», «Изучение...». Учащиеся могут выполнять
экспериментальные задания либо во всех четырёх разделах, либо только в 1-2, 
работая настолько самостоятельно, насколько они пожелают и смогут. В 
завершение учащиеся могут представить результаты своих исследований на 
школьном конкурсе творческих работ.

Учебно-методический комплекс:



1. Фронтальные  лабораторные  занятия  по  физике  в  7-11  классах
общеобразовательных  учреждений//  под  редакцией  В.А.Бурова  и
Г.Г.Никифорова.- М.: Просвещение, 2002 г.

2. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики 10-
11  классы//  под  редакцией  Ю.И.Дика,  О.Ф.  Кабардина,  2-е  издание,
переработанное и дополненное. - М. БИНОМ, 2005г.

3. Измерение физических величин. Учебное пособие. // под редакцией О.Ф.
Кабардина. - М. БИНОМ, 2005г.

4. Измерение физических величин. Методическое пособие.//  под редакцией
О.Ф. Кабардина.- М. БИНОМ, 2005г.

5. Фронтальные  экспериментальные  занятия  по  физике//  В.А.  Буров,  А.И.
Иванов, В.И Свиридов.- М.: Просвещение, 1985г.

6. Фитисов В.А. Оценка точности измерений в курсе физики средней школы.-
М.: Просвещение, 1991г.

7. Компьютерная поддержка « Открытая физика-2,5»
8. Энциклопедия «Аванта», тома «Физика», «Астрономия».

Информационное обеспечение курса:
1) Фронтальные  лабораторные  занятия  по  физике  в  7-11  классах
общеобразовательных учреждений// под редакцией В.А.Бурова и Г.Г.Никифорова.-
М.: Просвещение, 2002 г.
2) Физический практикум для классов с углубленным изучением физики 10-11
классы// под редакцией Ю.И.Дика, О.Ф. Кабардина, 2-е издание, переработанное и
дополненное. - М. БИНОМ, 2005г.
3) Измерение  физических  величин.  Учебное  пособие.  //  под  редакцией О.Ф.
Кабардина. - М. БИНОМ, 2005г.
4) Измерение  физических  величин.  Методическое  пособие.//  под  редакцией
О.Ф. Кабардина.- М. БИНОМ, 2005г.
5) Фронтальные  экспериментальные  занятия  по  физике//  В.А.  Буров,  А.И.
Иванов, В.И Свиридов.- М.: Просвещение, 1985г.
6) Фитисов В.А. Оценка точности измерений в курсе физики средней школы.-
М.: Просвещение, 1991г.
7) Компьютерная поддержка « Открытая физика-2,5»
8) Энциклопедия «Аванта», тома «Физика», «Астрономия».

Тематический план



№ Разделы, темы
Количество 

часов

10 класс 
(68 часов)

1 I глава. Методы измерения физических величин. 20

2

II глава.

Лабораторные

работы.

1 раздел: Механика. 20

3 2 раздел: Молекулярная физика 20

4 Резервное время 8

11 класс 
(33 часа)

1 Введение. 1
2 3 раздел: Электродинамика. 8
3 4 раздел: Оптика. 4
4 5 раздел: Квантовая физика. 5

5 Глава III: Физический практикум. 12
6 Резервное время 3
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