
 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Решение экспериментальных задач 

по физике» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 107».  

В содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы. 

Цель курса - формирование практических навыков при выполнении экспериментов; 

развитие творческих способностей и повышение познавательного интереса к физике через 

экспериментальную деятельность учащихся. 

Данная программа представлена в общеинтеллектуальном направлении внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, составлена для учащихся 9 класса и рассчитана на 

68 часов из расчета по 2 часа в неделю. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

1) формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, развитие 

самостоятельности в приобретении и совершенствовании новых знаний; 

3) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и самому 

себе как части природы.  

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

2) приобретение опыта самостоятельного поиска анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения экспериментальных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию;  

5)  развитие элементов теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-следственные связи между 

величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипотезы, формулировать выводы;  

6) развитие  умений представлять результаты эксперимента, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации.  

7) умение пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и 

проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

№ 

п/п 

Содержание  Форма организации 

и виды деятельности 

1. Методы обработки экспериментальных данных 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Система единиц, измерение физических 

величин, понятие о прямых и косвенных 

измерениях, правила измерения и 

вычисления. Способы сбора 

информации, полученной в ходе 

эксперимента. Понятие абсолютной и 

относительной погрешностей измерения. 

Способы вычисления погрешностей. 

Формулы для нахождения абсолютной и 

относительной погрешностей косвенных 

измерений. Понятие экспериментальной 

задачи. Типы экспериментальных задач. 

Способы, алгоритмы решения 

экспериментальных задач по физике. 

Формы организации: участие в 

коллективном диалоге, работа с 

дополнительной литературой. 

Виды деятельности: познавательная,  

трудовая, коммуникативная. 

2. Решение экспериментальных задач. Механика 

 Экспериментальное определение 

 средней скорости движения тела 

Определение коэффициента трения. 

Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального 

давления. Исследование зависимости 

силы трения скольжения от силы 

нормального давления. Исследование 

зависимости силы упругости, 

возникающей в пружине, от степени 

деформации пружины. Обнаружение 

изменения модуля веса тела при его 

ускоренном движении. Выяснение 

условия равновесия рычага.  Измерение 

ускорения свободного падения. 

Определение зависимости периода 

колебаний от длины нити. Определение 

зависимости периода колебаний от 

массы тела, жесткости пружины. Закон 

сохранения и преобразования энергии в 

колебательных процессах. Определение 

плотности вещества различными 

способами. Решение задачи на 

определение плотности вещества тела 

неправильной формы. Измерение объема 

тела неправильной формы по объему 

вытесненной жидкости. Исследование 

зависимости силы Архимеда от 

различных тел, способов погружения 

тела, от различных жидкостей.  

Формы организации: участие в 

коллективном диалоге, работа с 

дополнительной литературой, 

лабораторная работа, демонстрации 

опытов, наблюдения, просмотр 

видеофрагментов, индивидуальное, 

групповое решение экспериментальных 

задач различной трудности.  

Виды деятельности: построение 

графиков движения в различных 

координатах, составление таблиц, 

описание явлений взаимодействия тел; 

проведение измерения, определение 

способов решения задачи, анализ 

решения задачи и полученного 

результата. 

3. Решение экспериментальных задач. Электродинамика 

 Измерение сопротивления проводника. 

Изготовление батарейки. Исследование 

Формы организации: исследование, 

участие в коллективном диалоге, работа 



зависимости силы тока, возникающей в 

проводнике, от напряжения на концах 

проводника. Сравнение двух способов 

измерения сопротивления. Определение 

удельного сопротивления проводника. 

Проверка законов последовательного и 

параллельного соединения резисторов. 

Изучение цепи с комбинированным 

соединением потребителей 

электрической энергии. Исследование и 

использование свойств электрических 

конденсаторов. Изготовление 

конденсатора. Расчет потребляемой 

электроэнергии. Расчет КПД 

электрических устройств. Определение 

работы и мощности электрического тока 

в проводнике. Изучение явления 

электромагнитной индукции и его 

закономерностей. Занимательные опыты 

с магнитами. Получение и 

фиксированное изображение магнитных 

полей. Изучение свойств электромагнита. 
Изучение модели электродвигателя. 
Исследование электромагнитного 

излучения СВЧ-печи. 

с дополнительной литературой, 

лабораторная работа, демонстрации 

опытов, конкурсы,  просмотр 

видеофрагментов. 

Виды деятельности: экспериментальные 

задания, защита проекта, измерение 

величин, анализ решения задачи и 

полученного результата. 

 

4. Решение экспериментальных задач. Молекулярная физика 

 Исследование теплообмена между 

горячей и холодной водой. Определение 

удлинения тела в процессе изменения 

температуры. Зависимость температуры 

кипения воды от наличия в ней примесей 

Применение теплового расширения для 

регистрации температуры. Температура. 

Примеры различных значений 

температуры в природе и технике. 

Температурные шкалы.  Исследование 

процессов плавления и отвердевания. 

Изучение устройства тепловых 

двигателей. Определение КПД 

нагревателя. Внутренняя энергия. 

Влажность. Определение влажности 

воздуха в кабинете. Определение точки 

росы.  Приборы для измерения 

влажности воздуха. Выращивание 

кристаллов. 

Исследование капиллярных свойств 

различных образцов бумаги. 

Формы организации: участие в 

коллективном диалоге, обсуждение 

иллюстраций,  работа с дополнительной 

литературой, лабораторная работа, 

демонстрации опытов, наблюдения, 

просмотр видеофрагментов, 

самостоятельная работа.  

Виды деятельности: построение 

графиков, иллюстрирующих тепловые 

процессы, анализ решения задачи и 

полученного результата, защита проекта. 

5. Решение экспериментальных задач. Оптика 

 Зависимость угла преломления от угла 

падения. Измерение фокусного 

расстояния линзы двумя способами, 

сравнение результатов. Получение и 

характеристика изображений предмета с 

помощью собирающей и рассеивающей  

Формы организации: исследование, 

совместное чтение, лабораторные 

работы, наблюдение, демонстрации, 

работа с дополнительной литературой. 

Виды деятельности: заполнение таблиц, 

анализ физических явлений, построение 



линзы. Исследование зависимости 

изображения предмета от взаимного 

расположения линзы, лампочки и экрана. 

Измерение показателя преломления 

воды. Измерение показателя 

преломления стекла. Изготовление 

модели перископа. Наблюдение 

интерференции и дифракции света. 

изображения предмета в линзе, 

подготовка докладов, защита проекта.   

6. Решение экспериментальных задач. Квантовая физика 

 Исследование свойств фотоэлемента. 

Наблюдение оптических спектров. 

Измерение КПД солнечной батареи. 

Изучение треков заряженных частиц. 

Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Чернобыль. Каков он 

сейчас. 

 

Формы организации: исследование, 

совместное чтение, лабораторные 

работы,  демонстрации, просмотр 

видеофрагментов, работа с 

дополнительной литературой. 

Виды деятельности: экспериментальные 

задания, подготовка докладов, защита 

проекта. 

 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Учебная тема Количество часов 

1. Методы обработки экспериментальных данных 3 

2. Решение экспериментальных задач. Механика 15 

3. Решение экспериментальных задач. Электродинамика 20 

4. Решение экспериментальных задач. Молекулярная физика 12 

  5. Решение экспериментальных задач. Оптика 10 

6. Решение экспериментальных задач. Квантовая физика 8 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

заня 

тия 

Дата проведения  

занятия 

Тема занятия 

 

 

Приме- 

чание 

план факт 

Методы обработки экспериментальных данных 

1.    План наблюдения, измерения. Способы сбора информации, 

полученной в ходе эксперимента 

 

2.    Понятие погрешностей измерения и методов их вычисления 

 

 

3.    Способы, алгоритмы решения экспериментальных задач по 

физике 

 

Решение экспериментальных задач. Механика 

4.    Определение массы и плотности веществ у тел различной 

геометрической формы 

 

5.    Измерение объема тела неправильной формы по объему 

вытесненной жидкости 

 

6.    Исследование зависимости силы Архимеда от объема 

различных тел, от плотности различных жидкостей 

 

7.    Определение  средней скорости движения тела 

 

 

8.    Измерение ускорения тела при действии сил упругости и 

трения  

 

9.    Измерение начальной скорости и времени движения тела при 

действии силы трения 

 

10.    Определение коэффициента трения 

 

 

11.    Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления 

 

12.    Обнаружение изменения модуля веса тела при его ускоренном 

движении 

 

13.    Выяснение условия равновесия рычага 

 

 

14.    Измерение жесткости пружины 

 

 

15.    Измерение ускорения свободного падения 

 

 

16.    Определение зависимости периода колебаний от длины нити 

 

 

17.    Определение зависимости периода колебаний от массы тела, 

жесткости пружины 

 

18.    Закон сохранения и преобразования энергии в колебательных 

процессах 

 

Решение экспериментальных задач. Электродинамика 

19.    Исследование зависимости силы тока, возникающей в 

проводнике, от напряжения на концах проводника  

 

20.    Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

сопротивления 

 

21.    Измерение сопротивления проводника 

 

 

22.    Измерение удельного сопротивления проводника 

 

 

23.    Проверка законов последовательного соединения резисторов 

 

 

 



24.    Проверка законов параллельного соединения резисторов 

 

 

25.    Изучение цепи с комбинированным соединением потребителей 

электрической энергии  

 

26.    Изобретаем батарейку 

 

 

27.    Измерение работы электрического тока, мощности 

электрического тока в проводнике 

 

28.    Определение стоимости израсходованной электроэнергии по 

мощности потребителя и по счётчику 

 

29.    Исследование и использование свойств электрических 

конденсаторов 

 

30.    Изготовление конденсатора 

 

 

31.    Изготовление конденсатора 

 

 

32.    Изучение явления электромагнитной индукции и его 

закономерностей 

 

33.    Занимательные опыты с магнитами 

 

 

34.    Получение изображения магнитных полей 

 

 

35.    Изучение свойств электромагнита 

 

 

36.    Изучение модели электродвигателя 

 

 

37.    Исследование электромагнитного излучения СВЧ-печи 

 

 

38.    Защита проектов 

 

 

 Решение экспериментальных задач. Молекулярная физика 

39.    Изучение правил пользования жидкостным термометром 

 

 

40.    Исследование теплообмена между горячей и холодной водой 

 

 

41.    Исследование зависимости скорости остывания воды от 

разности температур с окружающей средой 

 

42.    Определение удлинения тела в процессе изменения 

температуры 

 

43.    Исследование процессов плавления и отвердевания 

 

 

44.    Зависимость температуры кипения воды от наличия в ней 

примесей 

 

45.    Выращивание кристаллов 

 

 

46.    Защита проектов 

 

 

47.    Исследование капиллярных свойств различных образцов 

бумаги 

 

48.    Определение КПД нагревателя 

 

 

49.    Определение влажности воздуха в кабинете 

 

 



50.    Определение точки росы 

 

 

 Решение экспериментальных задач. Оптика 

51.    Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

 

 

52.    Измерение показателя преломления воды 

 

 

53.    Измерение показателя преломления стекла 

 

 

54.    Получение и характеристика изображений предмета с помощью 

собирающей линзы  

 

55.    Получение и характеристика изображений предмета с помощью 

рассеивающей линзы  

 

56.    Измерение фокусного расстояния линзы 

 

 

57.    Построение изображения в плоском зеркале 

 

 

58.    Наблюдение интерференции и дифракции света 

 

 

59.    Изготовление модели перископа 

 

 

60.    Изготовление модели перископа 

 

 

 Решение экспериментальных задач. Квантовая физика 

61.    Изучение работы фотоэлектрического преобразователя 

 

 

62.    Исследование свойств фотоэлемента 

 

 

63.    Наблюдение оптических спектров 

 

 

64.    Изменение спектрального состава света в различных средах 

 

 

65.    Методы исследования заряженных частиц 

 

 

66.    Изучение треков заряженных частиц 

 

 

67.    Влияние радиоактивных излучений на живые организмы 

 

 

68.    Чернобыль. Каков он сейчас? 

 

 

 


