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ЗАНЯТИЕ  1.  Наблюдение физических явлений.  
     
                                                                                                  Исканием тайн дух человека жив. 
                                                                                                                                         В.Я.Брюсов 
 
Цель:   сформировать представление об естественнонаучном наблюдении как основе 
познания законов  окружающего мира. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать основные этапы научного наблюдения, 
учащиеся должны уметь  составлять план проведения простейших наблюдений. 
 
 
Краткое  содержание  лекции: 

С  древних времён человек пытался увидеть общее в разрозненных проявлениях и признаках 
природных явлений, понять причины, порождающие их, а так же предсказать их возникновение. 
Наиболее простой путь к этому - наблюдение. 

 
Однако недостаток чувственных восприятий человека неизбежно приводил к неоднозначным 

и противоречивым представлениям о структуре окружающего мира до тех пор, пока итальянским 
учёным Галилеем не был осуществлён переход к количественным наблюдениям.   

 
Изучая падение тел разной массы. Галилей не просто наблюдал за их движением, но и измерял 

высоту, с которой они падали, и определял время их падения. В результате  учёным были получены 
количественные соотношения между величинами. Только с их помощью Галилею удалось 
объяснить закономерность падения тел на Землю. 

 
Таким образом, сложился современный путь познания природы через количественные 

наблюдения, а затем и эксперимент.  
 

         Условно естественнонаучное  наблюдение (и экспериментальное исследование) может быть 
разбито на три части:  

1. ПОДГОТОВКА (постановка цели, выбор необходимых приборов и принадлежностей, 
составление плана проведения, планирование предполагаемых результатов). 

2. НАБЛЮДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. 
3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ (описание результатов наблюдений, составление таблиц 

результатов и  графиков, оценка погрешности, выводы). 
 
 
 
 
 
 
Задание для самостоятельной  работы:  составить план наблюдения  кипения воды 
(таяния  льда, горения дерева  или др.) 
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ЗАНЯТИЕ  2.    Описание результатов  наблюдений. 
 
 
 
Цель:   сформировать представление о способах описания результатов наблюдений. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать существующие способы описания 
результатов наблюдений, учащиеся должны уметь  оценивать целесообразность 
существующих способов описания результатов наблюдений в условиях конкретного 
эксперимента. 
 
Краткое  содержание  лекции: 
 
     Конечный этап научного наблюдения - получение результатов, их описание и 
интерпретация.  
 
     Описание  результатов наблюдений  может быть качественным, количественным и 
графическим. 
 
Качественное описание  
представляет собой краткий  
логически связный рассказ о 
том, что планировалось 
осуществить в ходе 
наблюдения и что 
происходило в ходе его 
проведения. 
 

Количественное  описание  
предполагает  включение в 
качественное описание 
степеней сравнения качества 
или характеристики  
(больше-меньше, высоко-
низко, часто-редко, быстро- 
ещё быстрее и т.д.), либо 
измеренные физические 
величины (время кипения, 
температура плавления и 
т.д.). 
 

Графическое описание  
представляет собой схему 
наблюдения, рисунок или 
фотографии. 

Используется  при 
проведении экспериментов, 
целью которых является 
установление причинно-
следственных связей и 
закономерностей явлений. 

Используется, если в 
эксперименте наблюдение  
сочетается с измерениями и 
вычислениями. 

Используется  в тех случаях, 
когда  словесные 
формулировки не могут 
достоверно описать 
наблюдаемое явление, либо 
являются чрезмерно 
громоздкими. 

Пример: 
наблюдение движения 
стрелки компаса  при  его 
поднесении к постоянному 
магниту. 

Пример: 
Наблюдение испарения 
жидкости при  различной 
температуре. 

Пример: 
Наблюдение разложения 
белого света на трёхгранной 
призме. 

 
 
Задание для самостоятельной  работы:  привести примеры (из изученных в курсе физики, 
химии, биологии и географии тем) различных способов описания результатов наблюдений. 
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ЗАНЯТИЕ  3.    Наблюдение явления электромагнитной индукции. 
 
Цель:  завершить формирование представлений об естественнонаучном наблюдении и 
алгоритме его проведения. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны уметь проводить наблюдение явления по 
плану, составленному с помощью учителя. 
Теория: § 25 («Ф-9»). 
 
Примечание:  Данное занятие обобщает полученные учащимися знания о методике 
наблюдения и носит пропедевтический характер по отношению к изучению  наблюдаемого 
явления. 
 
План  семинара:    
1. Объяснение: 
     Примером наблюдения, правильная трактовка которого привела к великим открытиям, 
являются опыты Фарадея по электромагнитной индукции, осуществлённые  в 30-е годы 19 
века.  Изучать это явление нам предстоит несколько позже, а сегодня мы ставим перед собой 
цель пронаблюдать электромагнитную индукцию на компьютерной модели, повторить 
один из опытов Фарадея самостоятельно и описать свои наблюдения. 
 
     Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении электрического 
тока в замкнутом проводящем контуре (катушке) при изменении магнитного потока, 
пронизывающего катушку. 
Магнитный поток, пронизывающий катушку, может изменяться по двум причинам: 
- за счет изменения магнитного поля, в котором находится неподвижная катушка  
(1 опыт); 

 
- за счет движения самой катушки в магнитном поле (2 опыт). 

 
В обоих случаях явление электромагнитной индукции протекает одинаково. 
 
2. Демонстрация    компьютерной модели опытов Фарадея (1,2 опыт) по электромагнитной 
индукции (обучающая программа «Open Physics 1.1» ООО «Физикон»).  Демонстрация  
сопровождается комментарием учителя и обсуждением. 
 
3. Практическая  работа  (см. задание  для  самостоятельной  работы) выполняется в  
группах. 
 
 
Задание для самостоятельной  работы:  повторить первый опыт Фарадея по 
электромагнитной индукции  и описать результаты наблюдений. 
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ЗАНЯТИЕ 4.                          Лабораторная работа № 1 
                         «Исследование свойств постоянных магнитов». 
 
Цель:  практически закрепить представления об естественнонаучном наблюдении и 
алгоритме его проведения.  
Образовательная  задача:   учащиеся должны уметь отбирать необходимые для 
проведения эксперимента приборы и материалы и  проводить исследование по плану, 
составленному с помощью учителя. 

 
Приборы и материалы: 2 постоянных полосовых магнита, цилиндры из разных металлов, 
скрепка металлическая, лист бумаги и металлические опилки. 
Теория: § 21 (« Ф-9»). 
Примечание: Результаты наблюдений по опытам 1-3 представляются качественно, по 
опытам 4-6- графически. 
 
Что делали? Что наблюдали? Вывод 
 
1. Поднесли магнит к 
 а) алюминиевому цилиндру 
 б) латунному цилиндру 
 в) железному цилиндру. 

  

 
2. Поднесли  металлическую 
скрепку  
а) к центру магнита 
б) к полюсу магнита. 

  

 
3. Поднесли магниты друг к другу  
а) разноимёнными полюсами  
(южным и северным) 
б) одноимёнными полюсами. 

  

 
4. Сверху на край магнита 
положили лист бумаги, на который 
осторожно насыпали металлические 
опилки. 

  

 
5. Между одноимёнными полюсами 
магнита оставили зазор  3 см, 
сверху положили лист бумаги, на 
который насыпали металлические 
опилки. 
 

  

 
6. Повторили опыт, повернув друг к 
другу магниты разноимёнными 
полюсами. 
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 ЗАНЯТИЕ  5.     Гипотеза.  

                                                                       Всякая плодотворная гипотеза кладёт 
                                                                       начало удивительному извержению потока 
                                                                       непредвиденных открытий. 
                                                                                                       Бриллюэн. 

Цель:  начать формирование представлений о роли гипотезы в процессе познания законов 
природы. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать определение научной гипотезы, 
учащиеся должны уметь приводить примеры научных гипотез из истории естественных 
наук. 
 
Краткое  содержание  лекции: 

Суть любого научного эксперимента состоит в наблюдении явления и получении 
данных, его характеризующих. Результаты таких исследований формулируются в виде 
определённых закономерностей, позволяющих описывать не только изучаемое явление, но и 
ряд других явлений. При этом часто для объяснения природных явлений учёные пользуются 
воображением, догадкой. 

Основанное на интуиции или догадке учёного предположение о том, что 
существует связь между известным и вновь объясняемым явлением  называется  
научной гипотезой. 

 
Так, например, ещё в V в. до н.э. греческим философом  Демокритом была высказана 

первая наиболее перспективная  научная гипотеза о строении вещества. Сущность идеи 
атомизма заключалась в том, что все вещества состоят из невидимых человеческим глазом 
малых частиц- атомов (от греческого  atomos-неделимый). Эта гипотеза впервые в научном 
познании предполагала существование объектов, недоступных восприятию органов чувств 
человека. 

Эта гениальная идея человеческого разума нашла своё экспериментальное 
подтверждение лишь через 2000 лет, в XIX в., в работах английского физика и химика 
Джона Дальтона, который при объяснении химических превращений и реакций пришёл к 
выводу, что каждому химическому элементу соответствует свой тип  атомов, а все 
вещества состоят из химических соединений атомов. 

Последующая классификация атомов в периодической таблице химических элементов 
Д.И.Менделеева показала, что многообразный окружающий мир сконструирован примерно 
из сотни «типовых блоков»- атомов. 

 
Гипотеза является составной частью научной  теории. Так, например, классическая 

теория тяготения, созданная Исааком Ньютоном, базируется на гипотезе о том, что 
причина падения - притяжение тел к Земле.  

Стоит привести слова  Макса Планка о том, что  “Из идеи (гипотезы) движения 
электронов, подобного движению планет, возникла атомная физика». 

 
Необходимо отметить, что любая гипотеза должна быть проверена экспериментом, 

являющимся критерием правильности. Ибо, по словам Леонардо да Винчи, «Опыт-отец 
всякой достоверности». 
 
Задание для самостоятельной  работы:  подготовить сообщения (с использованием 
специальной литературы и Интернет-ресурсов) о современных научных гипотезах. 
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ЗАНЯТИЕ  6.               Лабораторная работа № 2 

 «Исследование зависимости средней скорости движения тела по 
наклонной плоскости от угла её наклона». 

 
Цель:  продолжить формирование об эксперименте  как  способе  проверки  гипотезы. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны уметь формулировать простейшую  
научную гипотезу, учащиеся должны уметь проводить необходимые  измерения и  
вычисления  для  проверки  выдвинутой  гипотезы. 
 
Повторение:  средняя скорость (в каких ситуациях рассчитывается, формула, направление), 
способ  нахождения  угла  по    его  синусу. 
 
Приборы и материалы:  штатив с муфтой и лапкой, металлический желоб, цилиндр 
металлический, лента измерительная, секундомер, шарик, «Четырёхзначные математические 
таблицы  для  средней  школы»  В.М. Брадиса. 
Теория:  § 3 («Ф-8»). 
План: 

1. Собрать экспериментальную установку. 

 
 
2. Сформулировать гипотезу о зависимости средней скорости движения тела по 

наклонной плоскости от угла наклона. 
 
3. Подготовить таблицу для записи результатов: 

№ 
опыта 

Пройденный 
путь 
s, м 

Высота 
h,м 

sin α α Время 
t, с 

Средняя скорость 
υср,, м/с 

1       
2       
3       
4       
5       
       

4. Произвести необходимые измерения, несколько раз меняя угол наклона. 

5. Вычислить  sin α= 
s
h ,        υср=

t
s . 

6. Зная значение  sin α, определить  значение  угла  наклона α  с  помощью  таблицы  
синусов. 

7. По результатам измерений и вычислений сделать вывод о зависимости средней 
скорости движения тела по наклонной плоскости от угла наклона. 

 
8. Построить график зависимости средней скорости движения тела по наклонной 

плоскости от угла наклона. 
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ЗАНЯТИЕ 7. Графическое представление результатов измерений.  
Цель:  расширение представлений о графическом способе описания результатов 
эксперимента. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать, в каких случаях целесообразно 
представлять результаты эксперимента в виде графиков и диаграмм, учащиеся должны 
уметь строить экспериментальные кривые и сопоставлять их с теоретическими. 
 
Краткое  содержание  лекции: 

Результаты экспериментов  представляют в виде  выводов, числовых значений, диаграмм 
или графиков. 

Графическое представление результатов эксперимента целесообразно, когда  
1. устанавливают вид функциональной связи между величинами;  
2. определяют среднее значение при известной функциональной связи; 
3. изучают связь  между величинами, для которых трудно представить функцию 

аналитически (в виде формулы). 
 
При графическом представлении результатов эксперимента необходимо рационально 

выбрать масштабные отрезки по осям и как можно более точно нанести соответствующие значения.  
По полученным точкам проводится усреднённая линия, на которую должны лечь большинство 
точек. При этом некоторые точки оказываются явно за пределами усреднённой линии (выпадающие 
точки). Они оставляются на графике,  и экспериментаторы обязательно  проводят анализ факта 
появления подобных точек. Таким образом,  появляется  экспериментальная кривая. 

    где  точки 1,2,3 «ложатся» на усреднённую линию, а точка 4 
является «выпадающей». 

Однако иногда целью эксперимента является проверка правильности построения  
теоретической кривой, построенной в соответствии с каким-либо законом. В этом случае в одной 
координатной плоскости вычерчиваются и теоретическая, и  экспериментальная кривые, а затем 
оценивается степень их совпадения или несовпадения. Экспериментаторам необходимо правильно 
интерпретировать частичное или полное несовпадение полученных кривых, ибо это может 
привести к практическому опровержению проверяемой закономерности. 

до значения  x=x1 практически точное совпадение кривых, далее идёт 
незначительное расхождение, которое необходимо объяснить. 

 
Задание для самостоятельной  работы:  построение графика зависимости температуры кипения 
воды от  давления («Справочник по физике и технике». А.С.Енохович. 1989. стр.115-116). 
 
 

Давление 
p,кПа 

0,6   12,3 31,1 70,1 101,325 196 

 
tкип, 0С 

0 50 70 90 100 120 

 
 
 
 

 8 



 
 
ЗАНЯТИЕ 8.                   Лабораторная работа №3  
«Измерение температуры  жидкости в различных тепловых процессах». 
 
Цель:  формирование навыков планирования и  осуществления эксперимента . 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать алгоритм  проведения  эксперимента 
и  правила  техники  безопасности  при  его  выполнении, учащиеся должны уметь 
самостоятельно  ставить  цель эксперимента, планировать его  проведение  и 
представлять  его  результаты. 
 
Повторение: правило определения цены деления измерительного прибора. 
 
Приборы и материалы: сосуд с водой, нагреватель, термометр, часы. 
Теория: § 4 («Ф-7»), § 34 («Ф-8»). 
 
  План:   

1. Определить цену деления термометра.  1 деление шкалы=… 
2. Собрать экспериментальную установку 

 
 
3. Подготовить таблицу для записи результатов 

 
Время  
τ, мин 

       

Температура 
t, 0С 

       

 
4. Производить измерения и записывать их результаты через равные промежутки 

времени (примерно через 3 минуты) до закипания, при кипении, а затем (выключив 
нагреватель) при охлаждении. 

 
5. По данным эксперимента построить график зависимости температуры жидкости от 

времени при нагревании-кипении-охлаждении. 
 

 
6. По графику определить примерную температуру жидкости через  8 минут  и через  16 

минут от начала эксперимента. 
 
7. Ответить на вопросы:  а) Полученная кривая является теоретической или 

экспериментальной?      б) От каких факторов зависит время нагревания жидкости  
до кипения? 
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ЗАНЯТИЕ 9.   Погрешности измерений.  
 
Цель:  формирование представлений о  способах описания результатов эксперимента с 
учётом погрешностей. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать,  какие  погрешности и  по каким 
причинам могут возникать в результате эксперимента, учащиеся должны  уметь 
оценивать погрешности и записывать результаты эксперимента с их учётом. 
 
Краткое  содержание  лекции: 

При выполнении экспериментов  производятся различные измерения. Прямые 
измерения (с помощью измерительных  приборов) могут давать погрешности. 

Погрешности делятся на    промахи (грубые погрешности),  систематические  
и случайные. 

Промахи связаны с недостаточно серьёзной подготовкой эксперимента, 
невнимательностью при снятии показаний с прибора, несвоевременно записанными 
результатами измерений. 

Систематические погрешности бывают разных видов, но чаще всего они связаны 
с отклонением равновесного положения указателя прибора от нулевой метки шкалы, либо с 
особенностями конструкции прибора (инструментальные погрешности). 

Случайные погрешности возникают из-за действия различных причин, влияние 
которых трудно учесть. Эти причины приводят к тому, что при повторении опытов в 
аналогичных условиях результаты измерений немного отличаются друг от друга. 

При  уточнении результатов измерений необходимо учитывать абсолютную и 
относительную погрешности . 

Абсолютная погрешность ΔА складывается из абсолютной инструментальной 
погрешности ΔиА (определяемой конструкцией прибора) и абсолютной погрешности отсчёта 
ΔоА(связанной с недостаточно точным отсчётом показаний). 

 ΔА= ΔиА+ ΔоА          ΔоА=
2
1 цены деления прибора,  ΔиА находят по таблице: 

Абсолютные инструментальные погрешности средств 
измерений 

№ Средства 
 

Предел Цена Абсолютная 
инструмен-
тальная по-

 
 

п/п  
 

измерения деления 
 
 

 
 

 
 

 
 1 Линейка  

 
 
 

 
  

 
ученическая До 50 см 1 мм ± 1 мм 

 
 

чертежная До 50 см 1 мм ± 0,2 мм 
 
 

инструментальная 
 

20 см 
 

1 мм 
 

±0,1 мм 
  

 
демонстрационная 100 см . 1 см +0,5 см 

2 Лента 
 

150 см 0,5 см ±0,5 см 
3 Мензурка До 250 мл 1 мл ±1 мл 
4 Штангенциркуль 150 мм 0,1 мм ±0,05 мм 
5 Микрометр 25 мм 0,01 мм ±0,005 мм 
6 Динамометр 

 
4 Н 0,1 Н ±0,05 Н 

7 Весы учебные 200 г — ±0,01 г 
8 Секундомер 0—30 мин 0,2 с ± 1 с за 30 мин 
9 Барометр-анероид 720—

 
1 мм рт. 

 
±3 мм рт. ст. 
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10 Термометр 
 

0—100°С 1 °С ±1 °С 
11 Амперметр 

 
2 А 0,1 А ±0,05 А 

12. Вольтметр 
 

6 В 0,2 В ±0,15 В 
    
Относительная погрешность измерений ε= (ΔА/Апр)·100%. 
 
Результат измерений записывают в виде: А=Апр± ΔА,  ε=...%, либо в виде 

двойного неравенства: Апр - ΔА‹ А‹ Апр+ ΔА. Затем указывают  ε=...% 
 
Задания для самостоятельной  работы:  1)измерить  длину  и  ширину  крышки  

ученического  стола  демонстрационной  линейкой 
2) измерить  длину  тетрадного  листа  ученической  линейкой 
3) результаты  измерений  записать  с  учётом  погрешностей 
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ЗАНЯТИЕ  10.               Лабораторная работа № 4 
 
«Измерение скорости равномерного движения тела по окружности». 
 
Цель:  формирование навыков планирования и  осуществления эксперимента . 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать алгоритм  проведения  эксперимента и  
формулы, необходимые  для  вычисления искомой  величины, учащиеся должны уметь 
самостоятельно  ставить  цель эксперимента, планировать его  проведение  и 
представлять  его  результаты с  учётом  погрешностей. 
 
Повторение:  линейная скорость (формула, направление), период и частота  вращения. 
 
Приборы и материалы:  проигрыватель граммпластинок, секундомер, шарик, кусочек 
пластилина, линейка ученическая. 
Теория:  § 5,6 («Ф-8»). 
 
План: 

1. Закрепить  на  диске  проигрывателя с помощью кусочка пластилина  шарик. 
 

 
2. Привести диск во вращение  и   измерить время  t 10 полных  оборотов. 
 

3. Вычислить  период вращения шарика по формуле  Т=
n
t     и  частоту  вращения  по 

формуле  ν=
Т
1 . 

 
 
4. Измерить расстояние  R от центра диска до шарика (радиус окружности, по которой 

вращался шарик). 

5. Из формулы  периода вращения  Т=
υ
πR2   вывести формулу  для расчёта  скорости 

равномерного движения по окружности  (линейной скорости)   υ=...   
6. По полученной формуле произвести  расчёт  линейной скорости. 
7. Оценку относительной погрешности косвенных измерений произвести по формуле 

ε=
R
R∆ +

T
T∆ , где ΔR=ΔиR+ ΔоR , ΔТ=ΔиТ+ ΔоТ.                                                                                                                 

ΔиR  и  ΔиТ  -абсолютные инструментальные погрешности  линейки и секундомера      
( см. таблицу предыдущего урока),    ΔоR  и  ΔоТ – абсолютные погрешности отсчёта, 
равные половине цены деления     линейки и цене деления секундомера. 
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8.  Абсолютную погрешность косвенных измерений     найти по формуле  Δυ=υε и 
выразить десятичной дробью. 

 
 
9. Результат  эксперимента записать  в виде  υ=υвыч± Δυ,   υ=...%. 
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ЗАНЯТИЕ  11. 
                                           Проверочный эксперимент.   
 
Цель:  формирование представлений о  цели, планировании и методах проведения 
проверочного  эксперимента. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать, с какой целью проводится и как 
планируется проверочный эксперимент в естественных науках, учащиеся должны уметь 
описывать примеры проверочных экспериментов из истории физики, химии. 
 
Краткое  содержание  лекции: 
 

Практически все естественные науки  являются экспериментальными. В трудах 
основоположников  наук о природе утвердился основной  метод: любое предсказание теории  
должно быть  подтверждено опытом. Любые теоретические построения делаются  научной 
истиной, только если они  подтверждаются  проверочным экспериментом и дальнейшим 
развитием теории.  

Подтверждение или опровержение  теоретических  предсказаний на опыте  и 
составляют основную задачу  проверочного эксперимента. 

 
Когда рождается идея опыта, на повестку дня становится возможность его 

осуществления и  создания экспериментальной установки. Когда же установка собрана, 
приходит время  проведения  контрольных  экспериментов, целью которых является  
проверка работоспособности аппаратуры.  Затем начинаются  основные измерения, которые 
иногда могут продолжаться очень долго. Своеобразный  рекорд был поставлен при 
регистрации солнечных нейтрино- измерения продолжались 15 лет. 

 
Несмотря на сложность и долговременность экспериментальной науки, 

российским учёным есть чем гордиться.  Перед революцией 1917 года в России 
насчитывалось всего несколько десятков серьёзно работающих естествоиспытателей. 
Большинство из них  проводили  исследования в неприспособленных помещениях и с 
самодельными приборами. Поэтому открытия мирового класса, сделанные, к примеру, 
П.Н.Лебедевым (давление света), А.Г.Столетовым (исследования фотоэффекта)  в 
результате проверки научных гипотез, можно назвать настоящим подвигом. 

Современная  экспериментальная  научная школа  создавалась усилиями таких 
учёных, как А.Ф.Иоффе, С.И.Вавилов и ряд других. Их ученики и ученики их учеников 
прославили российскую науку. Излучение Вавилова-Черенкова, сверхтекучесть, 
комбинационное рассеяние света, цветное телевидение, лазеры, компьютерная 
томография- вот далеко неполный перечень открытий наших соотечественников. 

Необходимо отметить, что проверочный эксперимент  нередко приводил к 
парадоксальным открытиям (так, например, в 1945 году исследователь  Перси  Спенсер  
проводил исследования с целью улучшение работы  радаров. В момент опыта  Спенсер  
прошёл  перед работавшим  излучателем  и обнаружил, что  шоколадный батончик в его 
кармане  расплавился. После серии экспериментов по проверке этого явления  была  создана  
первая микроволновая  печь  массой  около 400  кг).    

 
Вот  почему, по словам выдающегося французского физика Ф.Жолио-Кюри,                                                                                                                           

«…опыт должен оставлять максимальное число открытых окон  для того, чтобы 
можно было наблюдать непредусмотренное явление». 

 
 
Задание для самостоятельной  работы:  подготовить сообщения о реальных 

проверочных экспериментах в естественных науках. 
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ЗАНЯТИЕ  12. 
Лабораторная работа № 5 

«Измерение плотности неизвестной жидкости прямым и косвенным 
путём». 
 
Цель:  закрепление  навыков планирования и  осуществления эксперимента . 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать алгоритм  проведения  эксперимента и  
правила  техники  безопасности  при  его  выполнении, учащиеся должны уметь 
самостоятельно  ставить  цель эксперимента, планировать его  проведение  и 
анализировать  его  результаты. 
 
 
Повторение:  плотность вещества (определение, формула, единицы измерения). 
 
Приборы и материалы:  весы лабораторные с набором гирь, мензурка, 2 одинаковых 
сосуда, исследуемая жидкость(100-150 мл), ареометр. 
Теория:  §  9 («Ф-7»). 
 
План: 

1. Измерить  объём  V исследуемой жидкости  и её  массу  m (жидкость взвесить на 
весах непосредственно в сосуде, поместив такой же сосуд на другую чашу весов). 

Затем определить  плотность  жидкости ρ (косвенным путём)  по формуле  ρ=
V
m . 

2. Произвести измерение плотности этой же жидкости прямым путём  с помощью 
ареометра. Сравнить полученные значения. Сделать выводы. 

3. Назвать  указанные  на  рисунке  части  ареометра. 
 

 
Справочный материал: 

 
Действие  прибора для измерения плотности жидкостей ареометра  основано на том 
факте, что по глубине погружения в жидкость тела  можно сравнивать плотности этого 
тела и жидкости. 

 
Ареометры используют для измерения  плотности различных жидкостей: 
масел, керосина, бензина, электролитов в аккумуляторах и т.д.  Их шкалы 
градуируют в единицах плотности. 
С помощью ареометров  можно также определять концентрацию  растворов 
солей, кислот, щелочей, сахара. У таких ареометров шкала  градуируется в  
объёмных или массовых  процентах. Специальные ареометры-  лактометры-  
используют для определения жирности  молока. Существуют  также  
ареометры-спиртомеры  для определения  крепости  алкогольных  напитков. 
В промышленности  используют  специальные металлические  ареометры  для 
измерения  плотности  расплавленных  металлов  и  сплавов. 
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ЗАНЯТИЕ  13. 
Самостоятельное исследование  №1 «Определение высоты 
школьного здания кинематическим методом». 
 
Цель:  закрепление ЗУН учащихся, полученных в ходе изучения данного элективного курса, на 
практике. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать, какую задачу им необходимо решить в 
ходе эксперимента, учащиеся должны уметь планировать этапы эксперимента, проводить 
его и правильно интерпретировать результаты. 
Теория:  §4 («Ф-8»), §44 («Ф-9») 
 
 
Вопросы для предварительного обсуждения (совместно с учителем): 
 

1. Какими способами можно измерить высоту школьного здания (на уровне 
окна 4 этажа)? 

2. Можно ли использовать для этой цели закономерности свободного 
падения тел? 

3. Можно ли считать этот способ точным? 
4. С чем связана неточность данного способа? 
5. Какие приборы  понадобятся для проведения данного эксперимента? 
6. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

выполнении этого эксперимента? 
7. Достаточно ли однократного выполнения измерений? 
8. Как удобнее осуществить эксперимент: в одиночку или с помощью 

ассистента? 
9. Какой примерно результат  предполагается получить? 
 
 
 
После обсуждения и согласования с учителем порядка выполнения эксперимента  
учащиеся выполняют самостоятельное исследование, произведя  падение  минимум  трёх 
шариков из окна 4  этажа.  
Фиксируется  время  падения в  каждом  из случаев.  
Определяется  среднее  время  падения. 
Примерная высота  здания  определяется  по  формуле  h=gt2/2. 
Целесообразно  проверить полученный  результат, измерив  высоту  здания  с  помощью 
длинной  верёвки, на конце  которой  закреплён  груз. Длину  верёвки  измерить  
демонстрационной  линейкой. 
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ЗАНЯТИЕ  14. 
Самостоятельное исследование  № 2 «Исследование спектров 
магнитных полей  тока». 
 
Цель:  закрепление знаний  учащихся о планировании эксперимента и выборе способов 
описания результатов наблюдений, полученных в ходе изучения данного элективного курса, 
на практике. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать, какую задачу им необходимо решить в 
ходе эксперимента, учащиеся должны уметь планировать этапы эксперимента, проводить 
его и представлять  результаты эксперимента наиболее целесообразным способом. 
Теория:  §§  22,23 («Ф-9»). 
 
 
 
Вопросы для предварительного обсуждения (совместно с учителем): 
 

1. Вокруг каких объектов образуются  магнитные поля? 
2. Можно ли их обнаружить с помощью органов чувств человека? 
3. Как обнаруживается  магнитное поле? 
4. Как его можно представить графически? 
5. Как можно получить подобные линии на практике? 
6. Одинаковые ли линии будут получены, если в качестве источника поля 

использовать прямолинейный проводник  и катушку с током? 
7. Будет ли меняться вид линий при смене полярности подключения 

проводников к источнику тока? 
8. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

выполнении эксперимента? 
9. В какой форме целесообразно будет представить  результат  

эксперимента? 
 
 
 
После обсуждения и согласования с учителем порядка выполнения 
эксперимента  учащиеся выполняют самостоятельное исследование. 

 
Работа выполняется с  помощью комплекта  приборов  для  демонстрации  магнитных полей  
токов (столиков из прозрачной  пластмассы, через отверстия  в  которых  проходят  
соответствующие  проводники: прямолинейный, кольцевой  и  в  виде  витков.  Для  
проведения  опытов  столик  подключают  к  источнику  постоянного тока, легко  постукивая  
по  столику, насыпают  тонким  слоем  металлические  опилки  на  его  поверхность. 
Учащимся  предлагается  пронаблюдать и  зарисовать  полученные  линии  магнитных  полей  
токов. 
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ЗАНЯТИЕ  15. 
Самостоятельное исследование  № 3 «Изучение закона отражения 
света и его использование для определения угла видения». 
 
Цель:  закрепление знаний  учащихся о проверочном эксперименте, полученных в ходе 
изучения данного элективного курса, на практике. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать формулировку и физический смысл закона 
отражения света, учащиеся должны уметь проверять и применять теоретические 
закономерности на практике. 
Теория:  §§ 31,32 («Ф-9»). 
 
 
 
 
Вопросы для предварительного обсуждения (совместно с учителем): 
 

1. Как формулируется закон отражения света? 
2. Какие виды отражения существуют? 
3. Какие условия необходимы для доказательства справедливости закона? 
4. Каким источником света удобнее пользоваться? 
5. Где на практике применяют отражение света? 
6. Как графически можно изобразить падающий и отражённый лучи? 
7. Можно ли увидеть в осколке зеркала (AB) предмет (С), расположенный 

относительно осколка так, как показано на рисунке? 

                                                                                                *С 
                                                       А  ______В 
 
8. Можно ли увидеть полностью в осколке зеркала (AB) предмет (СD), 

расположенный относительно осколка так, как показано на рисунке? 
                   D 

           C                                                                                    
                                          A_____B 

 
 
 
После обсуждения и согласования с учителем порядка выполнения 
эксперимента  учащиеся выполняют самостоятельное исследование. 

 
Работа выполняется с  помощью оптического  диска, в  центре  которого  закреплено  
плоское  зеркало. Учащимся  предлагается  убедиться в  справедливости  закона отражения  
света  и  с его  помощью  найти  угол  видения  для  ситуации  изображённой  в вопросе № 8. 
Результат  проверяют  на  практике, разместив  на  чертеже  плоское  зеркало.   
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ЗАНЯТИЕ  16. 
Защита и обсуждение результатов самостоятельных исследований 
(дискуссия). 
 
Цель:  закрепление представлений  учащихся о способах описания результатов 
эксперимента, полученных в ходе изучения данного элективного курса, на практике. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать, как  строится научное обсуждение 
результатов эксперимента, учащиеся должны уметь участвовать в научной дискуссии. 
 
 
Для оптимизации данного задания  учащихся можно разделить на 3 группы, 
каждая из которых будет представлять результаты одного из самостоятельных 
исследований. Внутри группы проходит обсуждение и сравнение результатов, 
по окончании которых представитель группы выступает с кратким сообщением 
по примерной схеме: 

o Цель эксперимента 
o Использовавшееся оборудование 
o Результаты, выводы 
 

Заслушав сообщения, представители других групп могут сделать критические 
замечания, высказать своё мнение по поводу услышанного, исправить 
возможные ошибки. 
 
 
Заключительное слово учителя посвящается подведению итогов цикла 
самостоятельных исследований и всего изученного курса в целом. 
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ЗАНЯТИЕ  17. 
10  «наиболее  красивых»  физических экспериментов. 
 
Цель:  закрепление представлений  учащихся об эксперименте на примере рассмотрения 
наиболее  известных физических опытов. 
Образовательная  задача:   учащиеся должны знать суть нескольких наиболее  «красивых» 
физических опытов, учащиеся должны уметь находить информацию по данной теме с 
помощью Internet Explorer. 
 
Занятие  является  заключительным  и проводится с использованием  интернет-ресурсов 
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/index.htm 
 
Задание  для учащихся:        

1. Войти в IE. 
2. Открыть  указанную  страницу,  ознакомиться с перечисленными  опытами,  

просмотреть  их в режиме  анимации. 
3. Записать в тетрадь  названия  опытов, классифицируя  их  по отраслям  физики  

(механика, оптика, электричество, атомная и ядерная  физика). 
4. Законспектировать  основные идеи  2-3  опытов (по выбору). 

 
1. Дифракция электронов на щелях 

 
Проведенный в 1961 году эксперимент немецкого физика Клауса Йонссона, в котором он 
доказал, что законы интерференции и дифракции действуют для пучков элементарных частиц 
также, как для световых волн. Эксперимент Йонссона практически повторял двухвековой 
давности эксперимент Томаса Юнга, только вместо луча света был использован пучок 
электронов.  Результаты такого эксперимента были предсказаны ещё в начале ХХ века 
Альбертом Эйнштейном и Максом Планком. 

 
2. Опыты Галилея с падающими телами 

 
Галилей впервые выяснил, что тяжелые предметы падают вниз так же быстро, как и легкие. 
Чтобы проверить это предположение Галилео Галилей сбрасывал с Пизанской башни в один 
и тот же момент пушечное ядро массой 80 кг и значительно более легкую мушкетную пулю 
массой 200 г. Оба тела имели примерно одинаковую обтекаемую форму и достигли земли 
одновременно. До него господствовала точка зрения Аристотеля, который утверждал, что 
легкие тела падают с высоты медленнее тяжелых.  

 
3. Опыты Милликена по определению заряда электрона. 

 
Эксперимент американского физика, лауреата Нобелевской премии Роберта Милликена в 
котором был измерен заряд электрона. Непосредственно в эксперименте исследовалось 
поведение заряженных капель масла в электрическом поле конденсатора. Освещением 
рентгеновскими лучами можно слегка ионизировать воздух между пластинами конденсатора и 
изменять заряд капли. Милликен установил, что заряд капли изменялся дискретно на одну и 
ту же величину e.  

 
 

4. Дисперсия света на призме 
 
Эксперимент Исаака Ньютона в котором английский ученый пропустил луч света через 
стеклянную призму. В результате этого эксперимента Ньютон выяснил, что белый свет 
состоит из большого числа составляющих: красной, оранжевой, желтой, зеленой, голубой, 
синей и фиолетовой (семь составляющих получаются если использовать принятые в русском 
языке названия основных цветов спектра). 
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    5.  Дифракция света на щелях  

Эксперимент Томаса Юнга. Пропуская световые лучи сквозь две близко расположенные 
щели, он обнаружил, что получающееся изображение не равномерно засвечено, а состоит 
из чередующихся темных и светлых полос. Так было открыто явление интерференции, 
которое подтверждало волновую природу света. 

6. Эксперимент Генри Кавендиша по определению гравитационной постоянной. 
 
Английский физик определил, насколько велика сила притяжения между двумя объектами. 
Для этого он использовал установку, схематически показанную на анимации. В результате 
была достаточно точно определена гравитационная постоянная, что позволило Кавендишу 
впервые определить и массу Земли. 

7. Эксперимент Эратосфена по определению радиуса Земли. 
 
Один из самых древних экспериментов - Эратосфена Киренского. Эратосфен, библиотекарь 
Александрийской библиотеки, живший в третьем веке до н.э., определил радиус земного 
шара. [Его результат составил примерно 6300 км, что отличается от современного значения 
меньше, чем на 5%.] В полдень в день летнего солнцестояния в городе Сиен (ныне Асуан) 
Солнце находилось в зените и предметы не отбрасывали тени. В тот же день и в то же 
время в городе Александрия, находившемся в 5000 стадиях от Сиена Солнце отклонялось 
от зенита примерно на 7o. Это составляет примерно 1/50 полного круга (360o), откуда 
получается, что окружность Земли равна 250 000 стадий. 

8. Эксперимент Галилея с шарами, катящимися по наклонной доске. 
 
Галилей использовал наклонную плоскость с гладкой канавкой посередине, по которой 
скатывались латунные шары. По водным часам он засекал определённый интервал 
времени  и фиксировал расстояния, которые за это время преодолевали шары. Галилей 
выяснил, что если время увеличить в два раза, то шары прокатятся в четыре раза дальше 
(т.е. зависимость квадратичная). Это опровергало мнение Аристотеля, что скорость шаров 
будет постоянной. 

9. Эксперимент Резерфорда по рассеянию α-частиц. 
 
Эксперимент английского физика, лауреата Нобелевской премии Эрнеста Резерфорда, в 
результате которого была определена структура атома. Изучая рассеяние α-частиц при 
прохождении через золотую фольгу, Резерфорд пришел к выводу, что весь положительный 
заряд атомов сосредоточен в их центре в очень массивном и компактном ядре. А 
отрицательно заряженные частицы (электроны) обращаются вокруг этого ядра. Эта модель 
коренным образом отличалась от широко распространенной в то время модели атома 
Томпсона, в которой положительный заряд равномерно заполнял весь объем атома, а 
электроны были вкраплены в него. Несколько позже модель Резерфорда получила 
название планетарной модели атома (она действительно похожа на Солнечную систему: 
тяжелое ядро - Солнце, а обращающиеся вокруг него электроны - планеты). 

10.  Маятник Фуко. 
 
Эксперимент Жана-Бернара-Леона Фуко, проведённый в 1851 году. Французский физик 
экспериментально доказал вращение Земли вокруг оси с помощью 67-метрового маятника, 
подвешенного к вершине купола парижского Пантеона. Подобный маятник до недавнего 
времени можно было увидеть в Петербурге в Исаакиевском соборе. 
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