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Сегодня в системе образования происходят 
значительные перемены. Эти преобразова-
ния не столько задевают усвоенные поня-
тия и законы предметного обучения, сколь-
ко предполагают изменения в организации 

учебного процесса. В 2014/15 учебном году в Ново-
сибирской области появятся школы, в которых к учи-
телям физики в седьмой класс придут ученики, обу-
чающиеся с пятого класса по стандарту второго по-
коления. Несмотря на то, что основная образователь-
ная программа для этих учеников уже сформирована 
и включает программу по физике, у учителя остается 

еще очень много вопросов по реализации этой про-
граммы в идеологии стандарта второго поколения.

С одной стороны, стандарт второго поколения ос-
новного общего образования изменяет акценты в 
предметном обучении в сторону увеличения деятель-
ностного компонента; с другой стороны, школьные 
учебники физики пока не идут по пути кардинального 
сокращения изучаемых тем, понятий, законов физики, 
да и учитель, нацеленный на формирование целост-
ной научной картины мира, не решится сократить изу-
чение всего многообразия физических явлений. Выход 
из ситуации необходимости целенаправленно вклю-
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чать учащихся в самостоятельную деятельность, а зна-
чит, непредсказуемой длительности процесса освое-
ния понятий и обязательности отработки всех понятий 
и законов физики дает интеграция урочной и внеуроч-
ной деятельности, когда часть планируемых результа-
тов достигается в активной деятельности во внеуроч-
ное время. 

Как показывает практика работы любого учите-
ля физики, именно методологический блок школьно-
го курса физики требует того, чтобы ученик приобрел 
опыт оперирования методами физики, опыт формули-
рования обоснованных гипотез и построения проек-
тов доказательства гипотез. В рамках урока учитель не 
успевает обеспечить каждому ученику такой опыт. Од-
нако ФГОС в разделе требований к результату указы-
вает, что ученик должен овладеть «умениями формули-
ровать гипотезы, конструировать, проводить экспери-
менты, оценивать полученные результаты…» [9, с. 17]. 
Еще более развернуто об этом сказано в требованиях к 
предметным результатам по физике, которые должны 
отражать: «…3) приобретение опыта применения на-
учных методов познания, наблюдения физических яв-
лений, проведения опытов, простых эксперименталь-
ных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измеритель-
ных приборов; понимание неизбежности погрешно-
стей любых измерений…» [9, с. 17]. Приобретение опы-
та невозможно синхронизировать для всех. Темп осво-
ения деятельности, особенно на общенаучном содер-
жании у учащихся порой сильно различается. Как со-
вместить несовместимое: работу ученика в собствен-
ном темпе и одинаковую скорость изучения учебного 
материала на уроках?

Несмотря на то, что обеспечение системно-деятель-
ностного подхода является требование нового стан-
дарта, у любого учителя физики обязательно имеет-
ся арсенал уже отработанных методических приемов 
включения учеников в активную познавательную де-
ятельность, ведь ученик познает, осваивает понятия, 
только когда действует. Для приобретения личного 
опыта учеником уже привычно использовать электив-
ные курсы, содержание которых не имеет столь жест-
кой привязки к учебному материалу, как урок.

Для реализации требований к результату, обозна-
ченному выше, хорошо подходит всем известный и до-
статочно популярный и у учителей, и у учеников элек-
тивный (или факультативный) курс решения экспери-
ментальных физических задач.

Кроме уже сказанного, переход на ФГОС не снимает 
проблемы предпрофильной подготовки, так как оста-
ются профильными десятые-одиннадцатые классы. 
Привлечь учеников на физику можно только через ин-
терес, создание ситуаций успеха, осознание положи-
тельных эмоций при работе с физическим содержани-
ем. Все это можно обеспечить, если ученик оператив-
но получает помощь и работает, не «догоняя» кого-то, 
а в своем темпе.

Приведем пример курса решения эксперименталь-
ных задач, не претендуя на его абсолютную новизну, 
но напомнив, что все новое относительно. Часто доста-
точно осознать уже сделанное с новых позиций. Опи-
санная в статье программа является согласованием 
опыта двух авторов. В таком виде она не использова-
лась, но все элементы содержания курса апробирова-
лись в течение нескольких лет, авторы убедились, что 
курс вызывает интерес учащихся и дает хорошие обра-
зовательные результаты. 

ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО  
ПРЕДПРОФИЛЬНОГО КУРСА В ДЕВЯТОМ КЛАССЕ  

«РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ»

I. Пояснительная записка
Программа курса по содержательной, тематиче-

ской направленности является научно-технической; 
по функциональному предназначению — учебно-по-
знавательной; по форме организации — общедоступ-
ной и деятельностной; по времени реализации —  
18 часов. Программа курса по выбору «Решение экс-
периментальных задач по физике» предназначена для 
учащихся 9 класса, интересующихся физикой незави-
симо от их базовой подготовки и направлена на повы-
шение познавательного интереса к предмету, расши-
рение представления учащихся о методах физическо-
го познания природы, а также на развитие творческих 
способностей учащихся. 

Изучение данного курса актуально в связи с подго-
товкой учащихся к исследовательской деятельности. 
Актуальность данной программы обусловлена также 
ее практической значимостью. Дети могут применить 
полученные знания и практический опыт при подго-
товке к учебно-исследовательским конкурсам среди 
школьников, а также при выполнении практической 
части итоговой аттестации по физике.

Целью данного курса является развитие творче-
ских способностей и повышение познавательного ин-
тереса к предмету через экспериментальную деятель-
ность учащихся. 

Логика освоения учебных тем определяется зада-
чами:

• повторить материал, пройденный в седьмых-
восьмых классах;

• изучить методы обработки информации;
• овладеть методами сбора информации;
• освоить экспериментальные методы исследова-

ния;
• развить способность моделировать и описывать 

на основе полученной модели физические явления;
• повысить интерес к физике;
• развить внимательность и чувство ответственно-

сти;
• помочь в выборе учениками дальнейшего профи-

ля обучения;
• подготовить учащихся к государственной ито-

говой аттестации по физике выпускников девятого 
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класса и к ЕГЭ по физике выпускников одиннадцато-
го класса. 

Занятия учащихся физическим экспериментом в 
рамках курса проводятся в школьном кабинете и про-
должаются дома. 

Программа состоит из двух образовательных бло-
ков (теоретический и практический), каждый из кото-
рых реализует отдельную группу задач. Все образова-
тельные блоки предусматривают не только углубление 
теоретических знаний, но и формирование деятель-
ностно-практического опыта. 

Практические задания содействуют развитию у 
школьников творческих способностей, умений созда-
вать авторские модели, выдвигать и доказывать гипо-
тезы.

Экспериментальные задачи, рассматриваемые в 
данном курсе, можно разделить на расчетные и иссле-
довательско-проверочные.

Решение каждого типа задач предполагает исполь-
зование одного из алгоритмов.

Алгоритм решения экспериментальной задачи рас-
четного типа: 

1. Анализ условия задачи и аналитическое решение 
с выходом на данные, получаемые из опыта.

2. Отбор оборудования или анализ предложенного 
оборудования на предмет возможности получения не-
обходимых данных.

3. Создание экспериментальной установки или ис-
пользование готовой экспериментальной установки, 
получение необходимых данных.

4. Планирование и проведение эксперимента, сня-
тие результатов измерений. 

5. Расчет искомой величины по формулам, выведен-
ным при реализации пункта 1. 

6. Оценка погрешности с помощью выбранного ме-
тода обработки результатов измерений.

7. Вывод, который предполагает:
– запись конечного результата с погрешностью;
– анализ причин возникновения погрешности;
– интерпретацию полученного результата с точки 

зрения теоретического знания или сопоставление ис-
комой величины с табличным значением. 

Алгоритм решения экспериментальной задачи ис-
следовательско-проверочного типа:

1. Анализ условия задачи и выдвижение гипотезы о 
характере зависимости между исследуемыми величи-
нами.

2. Моделирование экспериментальной установки, 
позволяющей измерить величины для подтверждения 
гипотезы об их зависимости.

3. Создание экспериментальной установки, исходя 
из предложенного оборудования, или использование 
готовой экспериментальной установки.

4. Планирование хода и проведение эксперимента, 
снятие результатов измерений. 

5. Обработка и анализ полученных результатов, по-
строение графика зависимости.

6. Оценка погрешности с помощью выбранного ме-
тода обработки результатов измерений.

7. Вывод: 
– характер зависимости между исследуемыми ве-

личинами;
– анализ причин отклонения от зависимости, если 

они имеются;
– интерпретация зависимости с точки зрения тео-

ретического знания.
II. Основу курса составляет комплекс эксперимен-

тальных заданий и задач, среди которых:
1. Наблюдение и изучение физических явлений.
2. Измерение физических величин.
3. Исследование зависимостей между физическими 

величинами.
4. Изучение физических законов.
III. Методы и средства обучения
Решение экспериментальных задач способствует 

формированию у учащихся умений выполнять наблю-
дения, измерения и опыты, обращаться с приборами, 
анализировать результаты эксперимента, вычислять 
погрешности измерений, знакомит учащихся с эмпи-
рическими методами научного познания.

Задания выполняются на типовом оборудовании, в 
некоторых случаях с применением простейших само-
дельных приборов и доступных материалов.

Для обеспечения формирования умения прово-
дить самооценку после первого занятия по решению 
задач учитель выступает в роли эксперта, подробно 
анализируя решения, все ошибки, допущенные учащи-
мися в процессе выполнения работы, используя для 
этого обобщенные критерии оценки эксперименталь-
ных заданий в итоговой аттестации учащихся. 

На следующих занятиях учащиеся пробуют себя 
в роли экспертов, выполняя самопроверку и взаимо-
проверку. На последнем занятии работы всех учащих-
ся сканируются и выдаются им для экспертной оценки 
работ своих товарищей. Моделируя проверку на экза-
мене, работу каждого проверяют два ученика, незави-
симо друг от друга. Затем анализируются возможные 
расхождения в баллах. При необходимости третьим 
экспертом является учитель. По итогам всех занятий 
определяется лучший экспериментатор и лучший экс-
перт.

IV. Формы организации деятельности: фронталь-
ная, индивидуальная, парная.

V. Содержание элективного курса

1. Экспериментальный метод познания 
Цели и задачи курса. Специфика работы экспери-

ментатора. Инструктаж по технике безопасности. План 
наблюдения, измерения, исследования.

Форма работы: фронтальная.
Метод обучения: объяснительно-иллюстративный.
Задачи: изучение методов экспериментальной ра-

боты, развитие мышления, внимания, памяти, воспита-
ние интереса к физике, безопасного поведения.
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Роль учителя: информатор.
Форма контроля: тест на пятнадцать минут.

2. Методы обработки экспериментальных дан-
ных 

Способы сбора информации, полученной в ходе 
эксперимента. Понятие абсолютной и относительной 
погрешностей измерения. Способы вычисления по-
грешностей. Формулы для нахождения абсолютной и 
относительной погрешностей косвенных измерений. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная.
Методы обучения: объяснительно-иллюстратив-

ный; инструктивно-практический.
Задачи: овладение методами сбора, обработки ин-

формации, развитие мышления, внимания, памяти, 
воспитание интереса к физике.

Роль учителя: организатор, консультант.
Форма контроля: наблюдение за работой учащихся.
3. Экспериментальная задача 
Понятие экспериментальной задачи. Типы экспери-

ментальных задач. Способы, алгоритмы решения экс-
периментальных задач по физике.

Форма работы: фронтальная, индивидуальная.
Методы обучения: объяснительно-иллюстратив-

ный; инструктивно-практический.
Задачи: овладение методами сбора, обработки ин-

формации, развитие мышления, внимания, памяти, 
воспитание интереса к физике.

Роль учителя: организатор, консультант.
Форма контроля: анализ задаваемых вопросов.
4. Экспериментальное задание итоговой атте-

стации. Эксперимент в олимпиаде школьников
Примеры экспериментальных заданий. Способы 

выполнения и представления экспериментальных за-
даний. Критерии оценивания экспериментальных за-
даний. Работа эксперта по оценке выполнения экспе-
риментальных заданий. Олимпиадные эксперимен-
тальные задачи, их оценка.

Форма работы: фронтальная.
Метод обучения: объяснительно-иллюстративный.
Задачи: овладение методами оценки и самооценки, 

развитие умения анализировать и сопоставлять, вос-
питание аккуратности в использовании инструкций.

Роль учителя: информатор, организатор.
Форма контроля: самостоятельная работа.
5. Решение экспериментальных задач
Форма работы: фронтальная, индивидуальная.
Метод обучения: инструктивно-практический.
Задачи всех занятий: 1) освоение эксперименталь-

ных методов исследования; 2) развитие способности 
моделировать и описывать на основе полученной мо-
дели физические явления; развитие умений анализи-
ровать результаты своих исследований, формулиро-
вать выводы; развитие логического мышления, памя-
ти, интеллекта; развитие умения четко выражать свои 
мысли; развитие навыков практической работы с фи-
зическим оборудованием; развитие внимательности и 

чувства ответственности; 3) воспитание познаватель-
ной активности учащихся, интереса к предмету, этики 
работы в группах.

Роль учителя: организатор, консультант.
Форма контроля: самостоятельная работа.
Комментарий: на первом занятии ученики работа-

ют индивидуально, однако несколько учеников реша-
ют одинаковую задачу. В конце занятия сдают оформ-
ленные решения. На следующем занятии один ученик 
представляет решение, другие, решающие ту же зада-
чу ему оппонируют. Сначала вместе, потом по группам 
проводят экспертизу.

5.1. Первоначальные сведения о строении вещества
Определение плотности вещества различными 

способами:
1. Решение задачи на определение плотности веще-

ства тела неправильной формы, не входящего в мен-
зурку. Косвенное измерение плотности по измерен-
ным массе и объему тела неправильной формы. Изме-
рение объема тела неправильной формы по объему 
вытесненной жидкости.

Оборудование: тело неправильной формы, мензур-
ка, весы, стакан с отливом.

2. Решение задачи на определение плотности ве-
щества тела правильной формы. Косвенное измерение 
плотности по измеренным массе и объему тела пра-
вильной формы. Измерение объема тела правильной 
формы по измеренным размерам. 

Оборудование: брусок, штангенциркуль, весы.
3. Решение задачи на определение плотности ве-

щества с использованием закона Архимеда, зная плот-
ность жидкости, куда погружают тело. 

Оборудование: тело любой формы, динамометр, 
мензурка, сосуд с водой.

4. Исследование зависимости силы Архимеда от 
различных тел, способов погружения тела, от различ-
ных жидкостей. 

Оборудование: тела различной формы, динамометр 
на 1 Н, сосуд с чистой водой, сосуд с соленой водой.

5.2. Механическое движение
Определение коэффициента трения и упругости. 

Исследование зависимости силы трения скольжения 
от силы нормального давления, исследование зависи-
мости силы упругости, возникающей в пружине от сте-
пени деформации пружины.

1. Решение задач на определение коэффициента 
трения бруска о деревянную поверхность. 

2. Исследование зависимости силы трения сколь-
жения от силы нормального давления. Применение 
знаний о равномерном движении.

Оборудование: каретка с крючком на нити, два гру-
за по 100 граммов, динамометр, направляющая рейка.

3. Определение коэффициента упругости пружины 
динамометра.

4. Исследование зависимости силы упругости, воз-
никающей в пружине, от степени деформации пружи-
ны. Применение законов Ньютона для решения задач.
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Оборудование: динамометр, набор грузов массой 
100 граммов, линейка, штатив лабораторный с муфтой 
и лапкой.

5.3. Электрические явления
Измерение сопротивления проводника, работы 

электрического тока, мощности электрического тока 
в проводнике. Исследование зависимости силы тока, 
возникающей в проводнике, от напряжения на концах 
проводника. 

1. Измерение сопротивления резистора с исполь-
зованием цифрового мультиметра. Сравнение двух 
способов измерения сопротивления.

Оборудование: источник питания постоянного то-
ка 4,5 В, мультиметр, реостат, резистор 6 Ом, соедини-
тельные провода, ключ.

2. Определение работы и мощности электрическо-
го тока в проводнике.

3. Исследование зависимости силы тока, возника-
ющей в проводнике, от напряжения на концах прово-
дника.

4. Проверка законов параллельного соединения 
резисторов.

Оборудование: источник питания постоянного то-
ка 4,5 В, вольтметр, амперметр, реостат, резистор 6 Ом, 
резистор 12 Ом, соединительные провода, ключ.

5.4. Колебания и волны. Оптические явления 
1. Исследование зависимости периода или частоты 

колебаний математического маятника от длины нити и 
амплитуды колебания.

Оборудование: штатив лабораторный с муфтой и 
лапкой, метровая линейка, шарик на нити, секундомер. 

2. Исследование зависимости периода колебаний 
пружинного маятника от массы и жесткости пружины.

Оборудование: штатив лабораторный с муфтой и 
лапкой, линейка, пружины разной жесткости, три тела 
по 100 граммов, секундомер. 

3. Измерение фокусного расстояния линзы двумя 
способами, сравнение результатов. 

Оборудование: собирающая (двояковыпуклая) лин-
за, экран, лампочка, источник тока на 4,5 В, линейка.

4. Исследование зависимости изображения пред-
мета от взаимного расположения линзы, лампочки и 
экрана.

Оборудование: собирающая (двояковыпуклая) лин-
за, экран, лампочка, источник тока на 4,5 В, линейка.

Форма работы: индивидуальная, фронтальная.
Методы обучения: частично-поисковый, исследо-

вательский.
Роль учителя: консультант, эксперт.
5.5. Олимпиадные задачи (работа в парах)
1. Определение объема большого пальца руки, 

имея стакан с водой, весы (желательно торговые), та-
блицы физических величин.

2. Определение массы линейки, имея линейку и 
гирьку 10 граммов.

3. Определение коэффициента трения основания 
динамометра о стол.

4. Определение массы стержня, зная, что плотность 
r материала стержня равна 7,53 килограмма на метр 
кубический, и имея круглый стержень (можно от шта-
тива), катушку ниток, ножницы, скотч, часы с секундной 
стрелкой, штатив.

6. Обобщение
6.1. Курсовая физическая олимпиада
Форма работы: индивидуальная.
Метод обучения: творческая деятельность.
Роль учителя: эксперт.
6.2. Обобщающая игра «Лучший экспериментатор»
Форма работы: фронтальная, групповая.
Метод обучения: творческая деятельность.
Роль учителя: организатор, эксперт.

VI. Требования к знаниям, умениям учащихся
В результате работы по программе «Решение экспе-

риментальных задач по физике» учащиеся:
• должны знать: физические понятия и законы по 

темам, предусмотренным программой курса, методы 
обработки, сбора информации и экспериментальной 
работы;

• должны уметь: самостоятельно планировать фи-
зический эксперимент, моделировать физические яв-
ления, выдвигать гипотезы, обрабатывать результаты 
экспериментов с нахождением ошибок измерений;

• способны решать следующие жизненно-практи-
ческие задачи: применять полученные знания в по-
вседневной практической бытовой жизни.

VII. Критерии оценки выполнения эксперимен-
тальных заданий первого и второго типа можно взять 
из демонстрационных версий контрольно-измери-
тельных материалов для итоговой аттестации выпуск-
ников основной школы. 
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