
Рабочая программа 

по курсу по выбору-демонстрацинному эксперименту по физике 

 

Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для студентов по специальности 540202 «Физика». Она 

составлена в соответствии с типовой программой по физике №18, выпущенной в 1985 г. и 

утвержденной Министерством просвещения СССР, а также в соотвестсвии с 

государственным стандартом, утвержденным в 2003 г. Министерством образования и 

культуры Кыргызской Республики. 

                  Объем учебной работы и итоговый контроль ее результата представлен в 

нижеприведенной таблице 

 

семестр 
Часы, отведенные к занятиям Итоговый 

контроль Лекцион. Практич. Лабораторн. СРС 

5 10 14 12 36 зачет 

 

 

Цели задачи курса 

 

В этом курсе излагаются основы методики демонстрационного эксперимента в 

преподавании физики. Рассматриваются значение, роль и место демонстрационного 

эксперимента в преподавании физики, система обучающего демонстрационного 

эксперимента к курсу физики средней школы, практические рекомендации по технике и 

технологии постановки демонстрационных опытов. 

         Таким образом целью этого курса является ознакомление учащихся с основными 

методами познания природы- наблюдением и экспериментом, обучение их применению 

знаний для объяснения явлений природы, принципа устройства и действия технического 

оборудования. Все это возможно при широком использовании в преподавании учебного 

физического эксперимента. 

 

Распределение часов по темам и видам учебных занятий. 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Лекц. Практ. Лабор. 

 II семестр    

 Лекции    

1 

тема №1 

Методика проведения и техника постановки 

демонстрационных опытов. Значение и роль 

демонстрационных опытов и методика их 

применения на уроках. Техника проведения 

демонстрационных опытов. 

2ч 

  

2 

тема №2 

Умения и навыки, которыми должен обладать 

учитель для демонстрации опытов. Значение 

лабораторных работ, физического практикума 

и экспериментальных задач 

2ч 

  

3 

тема №3 

Виды занятий по методике и технике 

демонстрационного эксперимента. 

2ч 

  

4 тема №4 2ч   



Основное оборудование физического 

кабинета. Электроизмерительные приборы, 

авометр, выпрямители, трансформаторы. 

5 
тема №5 

Виды проекций и проекционные аппаратуры. 

2ч 
  

 Итого лекционных занятий по кинематике 10 ч   

 Лабораторные занятия    

1 
Работа №1 

Изучение механических колебаний 

 
 2 ч 

2 
Работа №2 

Изучение волновых свойств света. 

 
 

2 ч 

3 
Работа №3 

Изучение механических волн. 

 
 

2 ч 

4 
Работа №4 

Измерение угловой скорости. 

 
 

2 ч 

5 

Работа №5 

Применение осветителя для теневого 

проецирования. 

 

 4ч 

6 
Итого лабораторных занятий 

 

 
 12 ч 

7 Всего лекционных и лабораторных занятий 10ч  12ч 

 

Модуль 1 

Форма контроля: устный опрос, проверка и 

прием лабораторных работ. 
40 баллов 

 Практические занятия    

1 

тема №1 

Определение скорости и ускорения тела 

движущегося по наклонной плоскости. 

 2ч  

2 

тема №2 

Определение времени и скорости тела 

падающего с некоторой высоты. 

 2ч 

 

3 

тема №3 

Определение массы и веса воздуха 

предлагаемой комнате двумя способами и 

сравнение его результатов. 

 2ч 

 

4 

тема №4 

Определение диаметра и площади 

поперечного сечения проволоки. 

 2ч 

 

5 
тема №5 

Определение линейного увеличения линзы 

 2ч 
 

 

тема №6 

Располагая осветитель освещенностью 20 лк 

на различных расстояниях от поверхности 

стола, определить силу света 

 4ч 

 

 Итого практических занятий  14 ч  

 

Модуль 2 

Форма контроля: проверка расчетной 

формулы и результата вычислений 
45 баллов 

 Итого по двум модулям 85 баллов 

 Дополнительный балл 15 баллов 

 Всего: 100 баллов 



     Самостоятельная работа студента (СРС) 

 
часы Задание  

Название учебника, страницы 

Контроль 

отработок 

10 часов Демонстрационные опыты по физике. 

Методика и техника их проведения. Основное 

оборудование физического кабинета  1  стр.5-

127 

Подготовка к первому 

модулю 

12 часов Обработка результатов измерений. 

Оформление отчета по лабораторным 

работам  4  стр.11-23  

Подготовка к защите 

лабораторных работ и к 

первому модулю. 

14 часов Нахождение расчетной формулы, решение 

экспериментальных предлагаемых задач и 

оформление отчета  3  стр. 

Проверка 

экспериментальных задач и 

подготовка ко второму 

модулю. 

Всего 36 

часов. 

  

                          

Самостоятельная работа студента с преподавателем (СРСП)  

- коллоквиум. 

 
часы Задание Контроль отработок 

 Название учебника, станицы  

2ч Виды проекций и проекционные аппаратуры Беседа и устный опрос 

2ч Изучение механических волн Беседа и устный опрос 

4ч По известной освещенности определить силу 

света осветителя 

Проверка расчетной 

формулы к результата 

измерений. 

Всего 8 

часов 

 
 

 

Критерии оценок 

 
I модуль II модуль III модуль Итоговый модуль 

30 баллов 30 баллов 25 баллов 100 баллов 

0-18         «2» 0-18         «2» 0-16      «2» 0-54      «2» 

19-24        «3» 19-24        «3» 17-20     «3» 55-69     «3» 

25-30        «4» 25-30        «4» 21-24      «4» 70-84      «4» 

  31           «5»   31           «5»      25      «5» 85-100     «5» 

 

Вопросы к первому модулю. 

1. Школьный физический эксперимент и его виды. 

2. Методика проведения демонстраций. 

3. Виды оборудований физического кабинета. 

4. Средства, обеспечивающие постановку выразительной демонстрации. 

5. Техника безопасности при проведении демонстраций и лабораторных работ. 

6. Значение лабораторных работ. 

7. Значение физического практикума. 

8. Изучение основного оборудования физического кабинета. 

9. Фронтальные лабораторные работы. 



10. Порядок выполнения демонстрационных работ. 

11.  Электроизмерительные приборы. 

12. Чем конструктивно отличается амперметр от вольтметра? 

13. Выпрямители. Виды выпрямителей. 

14. Трансформаторы, устройство и принцип действия трансформаторов. 

15. Назначение электрораспределительного щита. 

16. Электронный осциллограф и его назначение. 

17. Проекция и виды проекций. 

18. Проекционные аппаратуры, их виды. 

19. Механические колебания и волны. 

20. Волновые свойства света. 

 

Литература к двум модулям. 

1. Марголис А.А. и др. Практикум по школьному физическому эксперименту. М., 

Просвещение,1968 г. 

2. Анциферов Л.И. Пищиков И.М. Практикум по технике школьного физического 

эксперимента. М., Просвещение, 1984 г. 

3. Кухлинг Х. Справочник по физике. М., Мир. 1982г. 

4. Гольдин Л.Л. и др. Руководство к лабораторным занятиям по физике. М., 

Наука, 1973 г. 

 

Вопросы ко второму модулю. 

 

1. Скорость, единицы измерения, определение величины скорости. 

2. Ускорение, виды ускорений, единица измерения. 

3. Скорость и пройденный путь при равнопеременном движении. 

4. Скорость и пройденный путь при вертикальном падении тела. 

5. Формула Клайперона-Менделеева для идеального газа. 

6. Линза, виды линз, фокус линзы. 

7. Формула для определения фокусного расстояния собирающей линзы. 

8. Линейное увеличение линзы. 

9. Видимый свет и его характеристики. 

10. Сила тяжести и вес тела, разница между ними. 


