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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  элективного  курса  «Фундаментальные
эксперименты   физической  науки»  составлена  на  основе  программы
«Фундаментальные  эксперименты  в  физической  науке»,  авторы:  Н.С.
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Пурышева,  Н.В.  Шаронова,  Д.А.  Исаев;  опубликована   в  сборнике
«Программы  элективных  курсов.  Физика.  9-11классы.  Профильное
обучение» / сост. В.А Коровин.-2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006 г.

Программа  курса  рассчитана  на  35  часов  (1  час  в  неделю),  что
соответствует учебному плану .

Общая характеристика  учебного предмета

Курс рассчитан на учащихся профильных классов, он позволяет углубить и
расширить  представления  обучающихся  об  экспериментальном  методе
познания  в  физике,  о  роли  и  месте  фундаментального  эксперимента  в
становлении физического знания, о взаимосвязи теории и эксперимента.
В  процессе  обучения  обучающиеся  познакомятся  с  историей  развития
физики,  становлением  и  эволюцией  физической  науки,  с  биографиями
учёных,  расширят  свои  представления  об  экспериментальном  методе
познания  в  физике,  роли  и  месте  фундаментального  эксперимента  в
становлении  физических  знаний,  взаимосвязи  и  теории  и  эксперимента,
научатся выполнять некоторые фундаментальные опыты с использованием
физических приборов. Применение компьютерного моделирования позволит
учащимся  выполнять  исследования  с  помощью  компьютера,  значительно
расширив  их  представление  о  возможностях  и  границах  компьютерного
эксперимента.
При  изучении  данного  курса  создаются  условия  для  решения  следующих
образовательных задач:
1.Приобретение  учащимися  знаний  о  цикле  научного  познания,  о  месте
эксперимента в нем, об истории развития физики, о биографии и научной
деятельности ученых.
2.Приобретение учащимися предметных умений: планирование и проведение
эксперимента,  применение  математических  методов  к  решению
теоретических и практических задач.
3.Приобретение  учащимися  общеучебных  умений:  работать  с  различными
средствами  информации,  готовить   сообщения  и  доклады,  участвовать  в
дискуссии.
Работа  учащихся  оценивается  по  итогам  выполнения  ими  лабораторных
работ,  качеству  подготовленных  докладов  и  выступлений,  с  учетом  их
активности на практических семинарах.

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

После изучения курса учащиеся должны:
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знать:  (на  уровне  воспроизведения)  имена  учёных,  поставивших
изученные  фундаментальные  опыты,  даты  их  жизни,  краткие
биографические данные, основные научные достижения;

понимать: роль фундаментальных опытов в развитии физики;  место
фундаментальных  опытов  в  структуре  физического  знания;  цель,  схему,
результат и значение конкретных изученных фундаментальных опытов;

уметь:  выполнять  определённые  программы  исследования  с
использованием  физических  приборов  и  компьютерных  моделей;
демонстрировать  опыты;  работать  со  средствами  информации;  готовить,
сообщения и доклады; выступать с сообщениями и докладами; участвовать с
дискуссиями.

                                                Содержание

Эксперимент и теория в естественно-научном познании
Цикл  естественного  познания.  Теоретические  и  экспериментальные

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 по физике,
их роль в науке и место в процессе естественнонаучного познания. 

Фундаментальные опыты в механике
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 Опыт Гюйгенса по изучению колебательного движения.
Эмпирический базис как структурный элемент физической теории.

Фундаментальные опыты в молекулярной физике
Возникновение атомарной гипотезы строения вещества. Опыт Броуна

по  изучению  теплового  движения  молекул.  Опыт  Релея  по  изучению
размеров  молекул.  Опыт  Перрена   по  измерению  массы  молекул  и
определению постоянной Авогадро.  Опыт Штерна по измерению скорости
движения  молекул.  Экспериментально  и  теоретически  полученное
распределение молекул по скоростям. Победа молекулярно - кинетической
теории строения вещества.

Опыты по исследованию свойств газов. Опыт Бойля. Опыт Румфорда.
Опыт Джоуля по доказательству эквивалентности теплоты и работы. 

Фундаментальные опыты как основа научных обобщений.

Фундаментальные опыты по электродинамики
 Опыт Кулона по электростатическому взаимодействию. Опыт Рикке,

Иоффе, Милликена, Мандельштама, Папалекси, Толмена, Стюарта, лежащие
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в  основе  электронной  теории  проводимости.  Опыты  Ома,  позволяющие
установить  закон  постоянного  тока.  Различие  между  ролью
фундаментальных опытов в науке и в процессе изучения основ наук.

Демонстрации:Различные  виды механического  движения.  Свободное
падение  (трубка  Ньютона).  Колебательное  движение  маятника.  Модель
броуновского  движения.  Модель  опыта  Штерна.  Электризация  тел.
Взаимодействие электрических зарядов. Электрические цепи.

Примерные  темы  докладов  рефератов: Моделирование  в  физике,
Галилей  -  основоположник  экспериментального  метода  исследования  в
физике,  фундаментальные  опыты  и  эволюция  физической  картины  мира,
фундаментальные опыты и развитие электродинамики.

Учебно-тематический план
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Раздел Количество часов

всего теория практика

1. Эксперимент и теория в естественно-научном 
познании.

4 ч. 4 ч.

2. Фундаментальные опыты в механике. 10 ч. 7 ч. 3 ч.
3.Фундаментальные  опыты  в  молекулярной
физике.

10 ч. 7 ч. 3 ч

4. Фундаментальные опыты в электродинамике. 11 ч. 7 ч 3 ч.

Календарно-тематическое планирование

Дата Тема занятия Кол-во
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часов
1.Эксперимент и теория в естественно-научном познании-4 ч.

1.1. Цикл естественнонаучного познания. 1 ч
1.2. Теоретические и экспериментальные методы познания, 
связь между ними.

1 ч

1.3.Роль эксперимента в познании мира. 1 ч
1.4.Фундаментальные опыты по физике и их роль в 
процессе познания.

1 ч

2. Фундаментальные опыты в механике-10 ч.
2.1.Роль  фундаментальных опытов в становлении 
классической механики.

1 ч

2.2.Опыты Галилея. Закон  инерции. 1 ч
2.3. Баллистическое движение тел. Лабораторная  работа. 1 ч
2.4.Открытие Ньютоном закона всемирного тяготения. 1 ч
2.5.Опыты  Кавендиша  и  Физо. 1 ч
2.6.Экспериментальные основы законов динамики. 1 ч
2.7.Законы кинематики  и динамики. Решение  задач. 1 ч
2.8. Опытные обоснования закона сохранения энергии в 
механике. 

1 ч

2.9.Работы  Циолковского по реактивному движению. 1 ч
2.10.Законы сохранения в механике. Решение задач. 1 ч
3. Фундаментальные опыты в молекулярной физике-10 ч.
3.1.Возникновение атомарной гипотезы строения вещества.
Опыты Броуна .

1 ч

3.2.Опыты Релея и Перрена по измерению размера и массы 
молекул и определению постоянной Авогадро.

1 ч

3.3.Характеристики  молекул. Решение задач. 1 ч
3.4.Распределение молекул по скоростям. Опыт Штерна. 1 ч
3.5. Опытные обоснования молекулярно-кинетической 
теории строения вещества.

1 ч

3.6. Исследование свойств газов. Лабораторная работа. 1 ч
3.7. Опытные обоснования закона сохранения энергии в 
термодинамике.

1 ч

3.8. Экспериментальные  и  теоретические основы тепловых
машин

1 ч

3.9.Молекулярная физика. Решение задач. 1 ч
3.10. Фундаментальные опыты как основа научных 
обобщений.

1 ч

4.Фундаментальные опыты в электродинамике-10 ч.
4.1. Экспериментальные основы электромагнетизма. 1 ч
4.2. Опыты Кулона по электростатическому 1 ч
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взаимодействию.
4.3. Исследование взаимодействия зарядов.
 Лабораторная работа.

1 ч

4.4.Опыты Фарадея , доказывающие существование 
электрического поля.

1 ч

4.5. Опыты Ома и законы постоянного тока. 1 ч
4.6. Расчет электрических цепей. Лабораторная работа. 1 ч
4.7.Опыты, лежащие в основе электронной теории 
проводимости.

1 ч

4.8.Полупроводники и их практическое применение. 1 ч
4.9.Опыты Фарадея по электролизу. Определение  значения 
величины элементарного электрического заряда.

1 ч

4.10.Газовые разряды и их практическое применение . 1 ч
4.11.Защита рефератов 1 ч
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