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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физическому эксперименту для 10-11 классов 

МБОУ Лицей №31 г. Челябинска 

на 2013-2014 учебный год 

 

Физика является важнейшим источником знаний об окружающем мире, основой 

научно-технического прогресса и важнейшим компонентом человеческой культуры. Ее 

значение в современном образовании исключительно высоко, так как изучение физики 

как науки, отражающей наиболее общие закономерности в природе, формирует у 

студентов основные представления о естественнонаучной картине мира. Совместно с 

математикой физика занимает в обучении школьников одно из важных мест: курс физики 

является базовым для дальнейшего изучения технических дисциплин, определяет физико-

математическую подготовку учащихся и, естественно, служит основой, на которой 

строится дальнейшее обучение обучающихся. 

Курс физического практикума способствуют более полному усвоению знаний, 

получаемых учащимися на уроках физики. 

Рабочая программа по физическому практикуму для старшей школы разработана 

на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»./Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации минобрнауки.рф/.  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Челябинской области (Приказ ГУОиН Челябинской области №04-997 от 16.06.11 г.). 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 02/6636 от 

30.08.2013 г., об использовании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области № 04-997 от 16.06.2011 г. «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год». 

4. Учебный план МБОУ лицея № 31 г. Челябинска на 2013-2014 учебный год. 

5. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области № 03-02/5639 от 24.07.2013 г. «О преподавания учебного предмета 



«ФИЗИКА» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-2014 

учебном году». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год». 

7. Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке 

рабочих программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждений Челябинской области». 

8. Положения лицея. 

9. Примерные программы  среднего (полного) общего образования по физике 

(письмо Департамента государственной политики в  образованиия министерства 

образования и науки Российской федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263).  

В рабочей программе определены цели и задачи курса «Физический практикум», 

содержание тем курса, распределение учебных часов по разделам курса, перечень 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, планируемые результаты обучения. 

Формирование у учащихся системы знаний и умений осуществляется как при 

изучении лекционного курса, так и при выполнении лабораторных работ, анализе 

теоретического материала и решении задач на практических занятиях и выполнении 

индивидуальных заданий. 

Целями и задачами изучения курса «Физический практикум» являются: 

 приобретение учащимися необходимых знаний фундаментальных законов 

физики; 

 получение навыков решения теоретических задач по физике с их практическими 

приложениями; формирование навыков самостоятельно приобретать и применять 

полученные знания; 

 овладение навыками контроля основных параметров и режимов физических 

процессов и управление ими с целью получения требуемых результатов; 

овладение навыков работы с современной научной аппаратурой, формирование 

навыков проведения физического эксперимента; 

 овладение навыками обработки результатов измерений, в том числе и с 

применением ПК. 

Рабочая программа по курсу «Физический практикум» в 10-11 классах МБОУ 

Лицей №31 г. Челябинска является дополнением курса физики 10-11 класса. Выполнения 



лабораторных работ проходит в специализированной лаборатории по физике МБОУ 

Лицей №31 г. Челябинска. 

Рабочей программой учитывалась специфика физико-математического профиля 

лицея. Основная часть учащихся обладает навыками логического мышления, что 

способствует успешному усвоению теоретических знаний и аналитическому усвоению 

учебного материала. Однако умение наблюдать явления, грамотно их описывать, 

правильно объяснять на качественном уровне, формулировать выводы по результатам 

своих наблюдений и измерений развиты недостаточно, поэтому предусмотрено решение 

экспериментальных задач и выполнение лабораторных работ в большом объеме. 

На прохождение курса физического практикума в 10 классе физико-

математического профиля отводится 70 часов (2 часа в неделю) учебных часов, на 

прохождение курса физического практикум  в 11 классе физико-математического профиля 

отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

Распределение часов по темам курса «Физический практикум» и 

последовательность изложения тем в курсе физики представлено в таблицах 1 и 2. 

Список лабораторных работ практикума и методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ представлены на сайте Лицей №31 

https://sites.google.com/a/fml31.ru/physics/. 

 

Таблица 1 

Распределение часов по темам курса «Физический практикум» в 10 классе  

Темы 
Кол-во 

недель 

Всего 

часов 

Лабораторный практикум №1 «Механика» 10 20 

Лабораторный практикум №2 «Молекулярная физика и 

термодинамика» 
12 24 

Лабораторный практикум №3 «Законы постоянного тока» 13 26 

Итого: 35 70 

 

Таблица 2 

Распределение часов по темам курса «Физический практикум» в 11 классе  

Темы Кол-во Всего 

https://sites.google.com/a/fml31.ru/physics/


недель часов 

Лабораторный практикум №1 «Электрическое и магнитное поля» 10 20 

Лабораторный практикум №2 «Колебания и волны» 12 24 

Лабораторный практикум №3 «Оптика и квантовая физика» 13 26 

Итого: 35 70 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: 

 основные положения физических теорий классической и современной физики и 

экспериментальные факты, на которых они базируются; 

 фундаментальные понятия, законы и модели классической и современной физики, 

региональные и университетские требования; 

 иерархическую структуру материи и основных устойчивых объектов природы от 

простейших частиц до Вселенной, универсальные механизмы взаимодействия 

материальных тел путем обмена энергией, импульсом; 

 понятия симметрии и ее связь с законами сохранения физических величин; понятие 

движения как изменения состояний во времени путем последовательности 

квантовых скачков, фазовых переходов в физических системах, окружающей 

природе и обществе; - методы исследования и расчета механических и 

термодинамических систем; электрических систем; и т.д. 

В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь: 

 применять законы физики для объяснения физических явлений в природе и 

технике, решать качественные и количественные физические задачи; 

 решать типовые задачи по основным разделам курса; 

 проводить измерения физических величин, объяснение и обработку результатов 

эксперимента; 

 самостоятельно работать с учебной и справочной литературой; 

 использовать физические законы при анализе и решении учебных проблем. 

В результате освоения дисциплины учащийся должен владеть: 

 методами поиска и обмена информацией по вопросам курса; 

 методами решения типовых физических задач; 

 методами проведения физических измерений; 



 методами корректной оценки погрешности при проведении физического 

эксперимента 

При изучении курса «Физический эксперимент»  в 10-11 классах используется следующий 

учебно-методический комплекс: 

Учебники для учащихся 

1. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, «Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 

кл.» – М.: Дрофа, 2006-2008. 

2. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, Б.А.Слободсков, «Физика: Электродинамика. 10-11 

кл.» – М.: Дрофа, 2006-2008. 

3. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, «Физика.  Колебания и волны. 11 класс». М.: Дрофа, 

2006 г. 

4. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, «Физика. Оптика. Квантовая физика.11 класс». М.: 

Дрофа, 2006 г. 

5. Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, Б.А.Слободсков, «Физика: Электродинамика. 10-11 

кл.» М.: Дрофа, 2006 г. 

6. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ физического 

практикума 10 класса. 

7. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ физического 

практикума  11 класса. 

Данный учебно-методический комплекс отражает специфику рабочей программы, в 

которой значительное место уделено: последовательному изложению основ классической 

физики; отработке практических умений учащихся решать задачи различного уровня 

сложности; использованию полученных знаний при выполнении лабораторных работ по 

физике.  

Методические пособия для учителей 

1. Руководства к лабораторным занятиям по физике для учащихся 10-11 классов 

расположены на сайте https://sites.google.com/a/fml31.ru/physics/ 

2. При проведении лабораторных используются паспорта и технические описания 

лабораторных установок. 

3. Иверонова В.И., Белянкин А.Г., Мотулевич Г.П., Четверикова Е.С., Яковлев 

И.А. Физический практикум. Механика и молекулярная физика. М.: Наука, 1967, 353 с. 

4. Лисицын С.Г, Оконников Е.Г. Сборник лабораторных работ по физике. 

Электричество и магнетизм. Озерск, Озерский технологический институт МИФИ (ОТИ 

МИФИ), 2005г. -59c 

https://sites.google.com/a/fml31.ru/physics/


5. Гладун А.Д. и др. Лабораторный практикум по общей физике. Том 1. Механика 

.Учебное пособие. В трех томах. Т. 1 - Под ред. Гладуна А.Д. - М.: МФТИ, 2004. - 316 с. 

6. Гладун А.Д. и др. Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. 

Молекулярная физика и электричество. Учебное пособие. В трех томах. Т. 2 - Под ред. 

Гладуна А.Д. - М.: МФТИ, 2005. - 723 с. 

7. Мацукович Н.А., Слободянюк А.И. Физика: рекомендации к лабораторному 

практикуму. Минск, БГУ, 2006 г. 

8. Электричество и магнетизм: лабораторный практикум / под ред. Е.Н.Котликова 

и С.Я.Щербака; ГУАП. СПб, 2009. 

9. Иверонова В.И. Физический практикум. М.: Государственное издательство 

физико-математической литературы, 1962. — 961 с. 

10. http://school-collection.edu.ru/ 

11. http://window.edu.ru/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

X КЛАСС 

(70 Ч., 35 НЕДЕЛЬ, 2 Ч. В НЕДЕЛЮ). 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ №1 

 «МЕХАНИКА» (16 Ч) 

Изучение законов кинематики и динамики поступательного движения. Изучение закона 

сохранения энергии. Изучение законов вращательного движения. Определение скорости 

полета тела методом крутильного баллистического маятника, определение моментов 

инерции твердых тел. Определение коэффициентов трения скольжения и трения качения. 

Изучение законов сохранения энергии и импульса при ударе. Определение модуля Юнга и 

модуля сдвига различными методами. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ №2  

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА» (18 Ч.) 

Измерение теплоемкости твердых тел. Определение молекулярной массы и плотности газа 

методом откачки. Определение отношения теплоемкостей Ср/Сv методом Клемана-

Дезорма. Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом. Измерение 

теплопроводности воздуха. Определение молярной массы воздуха. Изучение теплового 

расширения твердых тел. Измерение атмосферного давления различными способами. 

Изучение распределения Максвелла и Гауса. 

http://window.edu.ru/


 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ №3  

«ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА» (20 Ч) 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Определение емкости 

конденсатора различными методами. Зависимость сопротивления проводников от 

температуры. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры. Мостик 

Уинстона. ВАХ электролита. Определение величины элементарного заряда при 

электролизе водного раствора поваренной соли. Изучение свойств p-n- перехода. 

Вольтамперная характеристика вакуумного диода. Изучение электронного осциллографа. 

Компенсационный метод измерения ЭДС. 

 

РЕЗЕРВ (16 Ч) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

XI КЛАСС 

(70 Ч., 35 НЕДЕЛЬ, 2 Ч. В НЕДЕЛЮ). 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ №1  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И МАГНИТНОЕ ПОЛЯ» (16 Ч) 

Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона. 

Изучение магнитного поля соленоида. Изучение явления взаимной индукции. 

Определение работы выхода электронов из металла. Изучение гистерезиса 

ферромагнитных материалов. Моделирование электрических полей различных 

источников. Изучение движения зарядов в магнитном поле. Изучение эффекта Холла в 

полупроводниках. Определение работы выхода электронов из металла. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ №2  

«КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» (18 Ч) 

Изучение процессов заряда и разряда конденсатора. Изучение электрических 

процессов в простых линейных электрических цепях при действии гармонической ЭДС. 

Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. Изучение вынужденных 

колебаний в колебательном контуре. Изучение релаксационных колебаний. Изучение 

электрических колебаний в связанных контурах.  Измерение частоты методом 

двойной круговой развертки. Изучение колебаний физического маятника. Определение 



отношения Ср/Сv резонансным методом. Определение скорости звука в металлах. 

Изучение волн на поверхности жидкости. Изучение колебаний струны. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ №3  

«ОПТИКА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» (22 Ч.) 

Методы определения фокусных расстояний линз. Изучение интерференции света. 

Изучение дифракции света. Изучение дисперсии света. Изучение свойств 

электромагнитных волн. Излучение абсолютно черного тела. Опыт Франка-Герца. Законы 

фотоэффекта. Спектры газов. Определение постоянной Планка различными методами.  

 

РЕЗЕРВ (14 Ч) 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ, НОРМЫ 

ОЦЕНОК И ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: а) выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; в) в 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; г) правильно выполнил 

анализ погрешностей; д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: а) 

опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены следующие ошибки: а) опыт проводился в 

нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы 

характера, не повлиявших на результат выполнения; в) или не выполнен совсем 



или выполнен неверно анализ погрешностей; г) или работа выполнена не 

полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы; б) 

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; в) 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу 

или не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами. 

 

Перечень лабораторного оборудования для выполнения лабораторных 

работ по курсу «Физический практикум» 

 

Для проведения занятий физического практикума в МБОУ Лицей №31 г. Челябинска 

имеется специализированная физическая лаборатория. 

 

Список лабораторных работ в физической лаборатории  

МБОУ лицей №31 г. Челябинска  

Механика: 

1. Изучение законов колебания математического и физического (оборотного) 

маятников. (Установка лабораторная «Маятник универсальный ФМ13») 

2. Изучение законов кинематики и динамики поступательного движения. (Установка 

лабораторная «Машина Атвуда ФМ11») 

3. Изучение закона сохранения энергии. (Установка лабораторная «Маятник 

Максвелла ФМ12»)  

4. Изучение законов вращательного движения. (Установка лабораторная «Маятник 

Обербека ФМ14») 

5. Определение скорости полета тела методом крутильного баллистического 

маятника, определение моментов инерции твердых тел. (Установка лабораторная 

«Унифилярный подвес ФМ15») 

6. Определение коэффициентов трения скольжения и трения качения. (Установка 

лабораторная «Маятник наклонный ФМ16») 

7. Изучение законов сохранения энергии и импульса при ударе. (Установка 

лабораторная «Соударение шаров ФМ17») 

8. Определение скорости прецессии гироскопа, измерение угловой скорости 

вращения маховика гироскопа. (Установка лабораторная «Гироскоп ФМ18») 

9. Определение модуля Юнга и модуля сдвига различными методами. (Установка 

лабораторная «Модуль Юнга и модуль сдвига ФМ19») 



Молекулярная физика и термодинамика: 

1. Измерение теплоемкости твердых тел. (ФПТ1-8) 

2. Определение молекулярной массы и плотности газа методом откачки. (ФПТ1-12) 

3. Изучение зависимости скорости звука в воздухе от температуры резонансным 

методом и определение отношения теплоемкостей Ср/Сv. (ФПТ1-7) 

4. Определение отношения теплоемкостей Ср/Сv методом Клемана-Дезорма. (ФПТ1-

6н) 

5. Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом. (ФПТ1-1н) 

6. Измерение теплопроводности воздуха. (ФПТ1-3) 

Электричество и магнетизм: 

1. Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков. (ФПЭ-02) 

2. Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона. (ФПЭ-

03) 

3. Изучение магнитного поля соленоида с помощью датчика Холла. (ФПЭ-04) 

4. Изучение явления взаимной индукции. (ФПЭ-05) 

5. Определение работы выхода электронов из металла. (ФПЭ-06) 

6. Изучение гистерезиса ферромагнитных материалов. (ФПЭ-07) 

7. Изучение процессов заряда и разряда конденсатора. (ФПЭ-08) 

8. Изучение электрических процессов в простых линейных электрических цепях при 

действии гармонической ЭДС. (ФПЭ-09) 

9. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. (ФПЭ-10) 

10. Изучение вынужденных колебаний в колебательном контуре. (ФПЭ-11) 

11. Изучение релаксационных колебаний. (ФПЭ-12) 

12. Изучение электрических колебаний в связанных контурах. (ФПЭ-13) 

13. Изучение электронного осциллографа. (ФПЭ-14) 

14. Измерение частоты методом двойной круговой развертки. (ФПЭ-20) 

Квантовая физика: 

1. Изучение температурной зависимости электропроводности металлов и 

полупроводников (ФПК-07) 

2. Изучение эффекта Холла в полупроводниках (ФПК-08) 

3. Изучение внешнего фотоэффекта (ФПК-10) 

4. Определение резонансного потенциала методом Франка и Герца (ФПК-02) 

5. Изучение абсолютно черного тела (ФПК-11) 

6. Изучение спектра атома водорода (ФПК-09) 

7. Определение постоянной Планка по длинноволновой границе фотохимического 

процесса (РМС6-1) 

8. Исследование спектров поглощения и пропускания (РМС6) 

Волновая физика: 

1. Изучение собственных колебаний струны (ФПВ-04) 

2. Изучение звуковых волн (ФПВ-03) 

3. Изучение волновых явлений на поверхности воды (ФПВ-02) 

Оптика: 

1. Измерение угла клина по интерференционной картине полос равной толщины 

(РМС-2) 

2. Определение фокусных расстояний положительной и отрицательной линз методом 

Бесселя (РМС-4,1) 

3. Определение фокусных расстояний и положения главных плоскостей 

двухлинзовой оптической системы (РМС-4,1) 

4. Моделирование оптических приборов и определение их увеличения (РМС-4,1) 

5. Определение расстояния между щелями в опыте Юнга (РМС-1, 3) 

6. Исследования явления дифракции света (РМС-1,3) 



7. Исследование закона Малюса и прохождение поляризованного света через 

фазовую пластинка (РМС-1,3) 

8. Исследование дисперсии оптического стекла (РМС5) 

9. Определение основных характеристик дифракционных решеток (РМС5) 

Оборудование LD 

1. Маятник Вильберфорса (связанные колебания) 

2. Движение электронов в магнитном поле (Определение удельного заряда) 

3. Опыт Милликена (определение элементарного заряда) 

4. Свойства СВЧ- волн 

5. Опыт Кавендиша (определение гравитационной постоянной) 

6. Эквипотенциальные поверхности. 

7. Изучение нормальной дисперсии с помощью спектрометра-гониометра 

 

 

 


