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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

По                                             элективному курсу   

                      «Фундаментальные эксперименты в физической науке»  
(указать учебный предмет, курс) 
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Учитель    Ладенко Л.Ю.  

 

   

Программа разработана  

в соответствии с ФКГОС-2004, на основе авторской программы 

«Фундаментальные эксперименты в физической науке», авторы   

Н.С. Пурышева, Н.В. Шаронова, Д.А. Исаев (М.: Дрофа, 2007)  
(указать  ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 



 Рабочая программа элективного курса «Фундаментальные эксперименты в физической 

науке» для 10 - 11 классов составлена на основе авторской программы «Фундаментальные 

эксперименты в физической науке», авторы Н.С. Пурышева, Н.В. Шаронова, Д.А. Исаев (М.: 

Дрофа, 2007) 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

10 КЛАСС (17 ч) 

 Введение (1 ч) 

 Фундаментальные опыты по физике, их роль в науке и место в процессе естественно-

научного познания  

 Эксперимент и теория в естественнонаучном познании (2 ч) 

 Цикл естественнонаучного познания. Теоретический и экспериментальный уровни 

познания. Теоретические и экспериментальные методы познания, их место в цикле познания, 

связь между ними. 

 Роль эксперимента в познании. Виды исторических физических опытов.  

 Фундаментальные опыты в механике (4 ч) 

 Зарождение экспериментального метода в физике. Роль фундаментальных опытов в 

становлении классической механики. 

 Опыты Галилея по изучению движения тел. Мысленный эксперимент Галилея и закон 

инерции.  

 Открытие Ньютоном закона всемирного тяготения и опыт Кавендиша.  

 Опыты Гюйгенса по изучению колебательного движения. Эмпирический базис как 

структурный элемент физической теории. 

 Фундаментальные опыты в молекулярной физике (9 ч) 

 Возникновение атомарной гипотезы строения вещества.  

 Опыты Броуна по изучению теплового движения молекул.  

 Опыт Релея по измерению размеров молекул.  

 Опыты Перрена по измерению массы молекул и определению постоянной Авогадро.  

 Опыт Штерна по измерению скорости движения молекул. Экспериментально и тео-

ретически полученное распределение молекул по скоростям. Победа молекуляр-

но-кинетической теории строения вещества. 

 Опыты по исследованию свойств газов. Опыты Бойля.  

 Опыты Румфорда.  

 Опыты Джоуля по доказательству эквивалентности теплоты и работы. 

 Фундаментальные опыты как основа научных обобщений. 

 Защита рефератов (1 ч) 

 

11 КЛАСС (17 ч) 

 Фундаментальные опыты в электродинамике (6 ч) 

 Опыты Кулона по электростатическому взаимодействию.  

 Опыты Рикке, Иоффе, Милликена, Мандельштама, Папалекси, Толмена, Стюарта, 

лежащие в основе электронной теории проводимости.  

 Опыты Ома, позволившие установить закон постоянного тока. Различие между ролью 

фундаментальных опытов в науке и в процессе изучения основ наук. 

 Опыты Ампера, Эрстеда и Фарадея по электромагнетизму. Опыты Герца по излучению 

и приему электромагнитных волн. Фундаментальные опыты как подтверждение следствий 

теории в структуре физической теории. 

 Фундаментальные опыты в оптике (5 ч) 

 Краткая история развития учения о свете. Опыты, послужившие основой возникно-

вения волновой теории света.  

 Опыты Ньютона по дисперсии света. Опыты Ньютона по интерференции света.  



Опыты Юнга. Опыты по поляризации света. Проблема скорости света в физической науке. 

Астрономические наблюдения и лабораторные опыты по измерению скорости света. 

 Фундаментальные опыты в квантовой физике (6 ч) 

 Зарождение квантовой теории. Экспериментальное изучение теплового излучения.  

 Опыты Столетова и Герца по изучению явления и законов фотоэффекта.  

 Опыты Лебедева по измерению давления света. 

 Опыты Резерфорда по зондированию вещества и модель строения атома.  

 Опыты Франка и Герца и модель атома Бора. 

 Фундаментальные опыты и формирование нового стиля научного мышления. 

 Резервные часы (2 ч) авторской программы распределяются в 10 классе: 1 час на тему 

«Введение», 1 час – на тему «Защита рефератов». 

Демонстрации 

Различные виды механического движения. 

Свободное падение (трубка Ньютона). 

Колебательное движение маятников. 

Модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Электризация тел. 

Взаимодействие электрических зарядов. 

Взаимодействие проводников с током (опыт Ампера). 

Взаимодействие проводника с током и магнита (опыт Эрстеда). 

Явление электромагнитной индукции (опыты Фарадея). 

Дисперсия света. 

Опыты по интерференции и дифракции света. 

Поляризация света. 

Явление фотоэффекта и законы фотоэффекта. 

Лабораторные работы 

1. Исследование закономерностей броуновского движения с использованием компьютерной 

модели. 

2. Измерение размеров молекул (опыт Рэлея). 

3. Исследование взаимодействия электрических зарядов (опыт Кулона) с использованием 

компьютерной модели. 

4. Исследование явления электромагнитной индукции (опыты Фарадея) с использованием 

физических приборов и компьютерной модели. 

5. Измерение скорости света с использованием компьютерного моделирования. Изучение 

явления дисперсии (с использованием физических приборов и компьютерного модели-

рования). 

6. Исследование явления интерференции с использованием компьютерного моделирования. 

7. Исследование явления дифракции с использованием компьютерного моделирования. 

8. Исследование явления фотоэффекта с использованием компьютерного моделирования. 

9. Изучение строения атома с использованием компьютерного моделирования опытов Ре-

зерфорда 

 

 Примерные темы докладов и рефератов 

- Моделирование в физике. 

- Галилей — основоположник экспериментального метода исследования в физике. 

- Фундаментальные опыты и эволюция физической картины мира. 

- Фундаментальные опыты и развитие электродинамики. 

- Фундаментальные опыты и развитие взглядов на природу света. 

- Фундаментальные опыты в структуре физической теории. 

- Ньютон и Гук: противостояние гениев. 

- Мифы и реальность из жизни Галилея. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 
  

№ Разделы к/ч Темы к/ч Демонстрации Лабораторные работы 

10 класс 

1.  Введение 1 Фундаментальные опыты по физике, 

их роль в науке и место в процессе 

естественнонаучного познания 

1   

2.  Эксперимент и 

теория в есте-

ственнонауч-

ном познании  

2 Цикл естественнонаучного позна-

ния. Теоретический и эксперимен-

тальный уровни познания 

1   

Роль эксперимента в познании. Ви-

ды исторических физических опы-

тов  

1   

3.  Фундамен-

тальные опыты 

в механике  

4 Зарождение экспериментального 

метода в физике. Роль фундамен-

тальных опытов в становлении 

классической механики  

1 Различные виды механического 

движения 

 

Опыты Галилея по изучению дви-

жения тел. Мысленный эксперимент 

Галилея и закон инерции 

1   

Открытие Ньютоном закона все-

мирного тяготения и опыт Кавен-

диша 

1 Свободное падение (трубка Нью-

тона) 

 

Опыты Гюйгенса по изучению ко-

лебательного движения. Эмпириче-

ский базис как структурный элемент 

физической теории 

1 Колебательное движение маятни-

ков 

 

4.  Фундамен-

тальные опыты 

в молекуляр-

ной физике  

9 Возникновение атомарной гипотезы 

строения вещества. 

1   

Опыты Броуна по изучению тепло-

вого движения молекул 

1 Модель броуновского движения 1. Исследование закономерностей бро-

уновского движения с использованием 

компьютерной модели 



Опыт Релея по измерению размеров 

молекул 

1  2. Измерение размеров молекул (опыт 

Рэлея) 

Опыты Перрена по измерению 

массы молекул и определению по-

стоянной Авогадро.   

1   

Опыт Штерна по измерению скоро-

сти движения молекул. Экспери-

ментально и теоретически получен-

ное распределение молекул по ско-

ростям. Победа молекуляр-

но-кинетической теории строения 

вещества  

1 Модель опыта Штерна  

Опыты по исследованию свойств 

газов. Опыты Бойля 

1   

Опыты Румфорда 1   

Опыты Джоуля по доказательству 

эквивалентности теплоты и работы 

1   

Фундаментальные опыты как основа 

научных обобщений 

1   

5.  Защита  

рефератов 

1 Защита рефератов 1   

11 класс 

6.  Фундамен-

тальные опыты 

в электроди-

намике  

6 Опыты Кулона по электростатиче-

скому взаимодействию 

1 Взаимодействие электрических 

зарядов 

3. Исследование взаимодействия элек-

трических зарядов (опыт Кулона) с ис-

пользованием компьютерной модели 

Опыты Рикке, Иоффе, Милликена, 

Мандельштама, Папалекси, Толме-

на, Стюарта, лежащие в основе 

электронной теории проводимости 

1 Электризация тел  

Опыты Ома, позволившие устано-

вить закон постоянного тока. Раз-

личие между ролью фундаменталь-

ных опытов в науке и в процессе 

изучения основ наук 

1   



Опыты Ампера, Эрстеда и Фарадея 

по электромагнетизму 

1 Взаимодействие проводников с 

током (опыт Ампера). 

Взаимодействие проводника с то-

ком и магнита (опыт Эрстеда). 

Явление электромагнитной ин-

дукции (опыты Фарадея) 

4. Исследование явления электромаг-

нитной индукции (опыты Фарадея) с 

использованием физических приборов и 

компьютерной модели 

Опыты Герца по излучению и при-

ему электромагнитных волн 

1   

Фундаментальные опыты как под-

тверждение следствий теории в 

структуре физической теории 

1   

7.  Фундамен-

тальные опыты 

в оптике  

5 Краткая история развития учения о 

свете. Опыты, послужившие осно-

вой возникновения волновой теории 

света 

1   

Опыты Ньютона по дисперсии света 1 Дисперсия света 5. Измерение скорости света с исполь-

зованием компьютерного моделирова-

ния. Изучение явления дисперсии (с 

использованием физических приборов и 

компьютерного моделирования) 

Опыты Ньютона по интерференции 

света 

1 Опыты по интерференции и ди-

фракции света 

6. Исследование явления интерференции 

с использованием компьютерного мо-

делирования 

7. Исследование явлений дифракции с 

использованием компьютерного моде-

лирования 

Опыты Юнга. Опыты по поляриза-

ции света 

 

1 Поляризация света  

Проблема скорости света в физиче-

ской науке. Астрономические 

наблюдения и лабораторные опыты 

по измерению скорости света 

 

1   



8.  Фундамен-

тальные опыты 

в квантовой 

физике  

6 Зарождение квантовой теории. Экс-

периментальное изучение теплового 

излучения 

1   

Опыты Столетова и Герца по изу-

чению явления и законов фотоэф-

фекта 

1 Явление фотоэффекта и законы 

фотоэффекта 

8. Исследование явления фотоэффекта с 

использованием компьютерного моде-

лирования 

Опыты Лебедева по измерению 

давления света 

1   

Опыты Резерфорда по зондирова-

нию вещества и модель строения 

атома 

1  9. Изучение строения атома с использо-

ванием компьютерного моделирования 

опытов Резерфорда 

Опыты Франка и Герца и модель 

атома Бора 

1   

Фундаментальные опыты и форми-

рование нового стиля научного 

мышления 

1   

 

 

   

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания методического  

объединения учителей математики,  

физики, информатики  

МАОУ СОШ № 102 

от 25 августа 2020 г. № 1  

________________  М.А. Штепа 
 подпись руководителя МО            Ф.И.О. 

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Н.В. Та-

нанко 
       подпись                                      

Ф.И.О. 

 

26 августа 2020 г. 


