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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по экспериментальной физике соответствует учебному плану 

ГБОУ МО СП ФМЛ и предназначена для учащихся 8 классов общеобразовательных 

учреждений, где физика преподается на базовом уровне. 

Факультативный курс рассчитан на 2 часа в неделю, 60 часов в год. 

Программа построена таким образом, чтобы практические задания шли параллельно 

теоретическому материалу базового курса, углубляя его. 

При выполнении экспериментальных заданий, учащиеся овладевают физическими 

методами познания: собирают экспериментальные установки, измеряют физические 

величины, представляют результаты измерений в виде таблиц, графиков, делают выводы 

из эксперимента, объясняют результаты своих наблюдений и опытов с теоретических 

позиций. 

Содержание курса построено по принципу от простого к сложному таким образом, 

чтобы школьники не только приобрели новые умения и навыки, но и научились их 

творчески применять. При выполнении лабораторных работ физического практикума, 

посвященных исследованиям некоторых процессов и явлений в физике, учащиеся могут 

попробовать себя в решении индивидуальных экспериментальных и конструкторских 

задач, работая настолько самостоятельно, насколько они пожелают и смогут. 

Все виды практических заданий рассчитаны на использование типового оборудования 

кабинета физики и могут выполняться в форме лабораторных работ или в качестве 

индивидуальных экспериментальных заданий. Предлагаемые задачи простые, но для их 

решения необходимо творческое применение знаний. 

2. Содержание курса 

Роль эксперимента при введении физических величин. Основные и производные 

физические величины и их измерения. Единицы и эталоны величин. Понятие о прямых и 

косвенных измерениях. Абсолютные и относительные погрешности прямых измерений. 

Измерительные приборы, цена деления шкалы прибора, инструментальная погрешность. 

Правила пользования измерительными приборами, соблюдение техники безопасности. 

Классы точности приборов. Границы систематических погрешностей и способы 

их оценки. Случайные погрешности измерений и оценка их границ. 

Выполнение самостоятельных исследований в соответствии с этапами цикла 

познания: наблюдение явления, выдвижение гипотезы (гипотез), планирование 

проверочного эксперимента, подбор приборов и материалов для его проведения, 

представление результатов эксперимента, построение вывода. 

Меры предосторожности при проведении эксперимента. Учет влияния 

измерительных приборов на исследуемый процесс. Выбор метода измерений и изме-

рительных приборов. 

Способы контроля результатов измерений. Запись результатов измерений. 

Таблицы и графики. Обработка результатов измерений. Обсуждение и представление 

полученных результатов. 

Измерения времени. Методы измерения тепловых величин. Методы измерения 

электрических величин. Методы измерения световых величин. 

3. Требования к уровню подготовки по физике учащихся 8 класса 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

• Наблюдать и изучать явления и свойства веществ и тел, 

• Описывать результаты наблюдений, 



• Выдвигать гипотезы. 

• Отбирать необходимые приборы. 

• Пользоваться измерительными приборами. 

• Выполнять измерения. 

• Вычислять погрешности прямых и косвенных измерений. 

• Представлять результаты измерений в виде таблиц и графиков. 

• Интерпретировать результаты эксперимента. 

• Делать выводы. 

• Обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии. 

Перечисленные умения формируются на основе следующих знаний: 

• Цикл познания в естественных науках: факты, гипотеза, эксперимент, следствия. 

• Роль эксперимента в познании. 

• Соотношение теории и эксперимента в познании. 

• Правила пользования измерительными приборами. 

• Абсолютная и относительная погрешности. 

• Запись результата прямых измерений с учетом погрешности. 

• Сущность метода границ при вычислении погрешности косвенных измерений. 

• Индуктивный вывод, его структура. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Метод рядов 

2. Шприц-измеритель 

3. КПД наклонной плоскости -1 

4. КПД наклонной плоскости -2 

5. Определение плотности миллиметровой бумаги 

6. Коэффициент упругости - 1 

7. Коэффициент упругости - 2 

8. Плотность пластилина - 1 

9. Коэффициент Пуассона 

10. Плотность пластилина - 2 

И. Плотность неизвестной жидкости 

12. Подготовка к муниципальному этапу ВОШ 

13. Скорость остывания воды 

14. Кристаллизация парафина 

15. Гистерезис 

16. Коэффициент поверхностного натяжения 

17. Сборка электрических цепей 

18. Закон Ома. Зависимость силы тока от приложенного 

напряжения. 

19. Закон Ома. Зависимость силы тока от сопротивления. 

20. ВАХ лампочки 

21. Сопротивление потенциометра 

22. ВАХ лампочки и резистора 

23. Принцип работы электродвигателя 

24. Какой способ лучше? 

25. Прямолинейное распространение света. 

26. Построение изображений в зеркалах 



27. Показатель преломления стекла 

28. Полное внутреннее отражение 

29. Оптическая сила линзы 

30. Оптический «чёрный ящик» 
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