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Программа курса внеурочной деятельности «Физическая лаборатория 

перспективных исследований» разработана для учащихся 8-9 классов, является 

дополнением и продолжением курса физики для детей с высокими 

образовательными потребностями, тех, у кого интерес к предмету выходит за рамки 

учебной деятельности. 

  Программа рассчитана на 2 час в неделю в течение года, целевая аудитория 

обучающиеся 8-9 классов. Программа включает отдельное планирование для 

обучающихся 8 и 9 классов. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

Учащийся получит возможность для формирования следующих предметных 

результатов: 

• углублѐнные знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 

Учащийся получит возможность для формирования следующих 

метапредметных результатов: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 
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• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

• социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

 

Учащийся получит возможность для формирования следующих личностных 

результатов: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

• убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода; 

• формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 
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Содержание курса внеурочной деятельности. 

8 класс. 

ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА – 5 ЧАСОВ  

Строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Лабораторные работы: 

Измерение размеров молекул с помощью палетки. 

Измерение размеров малых тел методом рядов. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Создание объемной модели кристаллической решетки некоторых веществ. 

Способы измерения размеров молекул. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ – 7 ЧАСОВ 

Тепловое равновесие. Температура и способы ее измерения. Связь температуры 

со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Виды теплообмена. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплообмена. 

Лабораторные работы: 

Изучение скорости теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости жидкости. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История создания приборов для измерения температуры. 

Виды теплопередачи, использование в технике и быту. 

Использование знаний о видах теплообмена в строительстве. 

Использование знаний о видах теплообмена в работе модельера. 

Вечный двигатель – миф или реальность? 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА – 4 ЧАСА 

Испарение и конденсация, кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 
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Лабораторные работы: 

Изучение зависимости скорости испарения от внешних условий и строения 

вещества. 

Измерение влажности воздуха с помощью волосяного гигрометра. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Рост кристаллов: зависимость скорости роста от внешних условий. 

Рост кристаллов: зависимость формы кристаллической решетки от примесей. 

Тепловые явления в фольклоре разных народов. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения. 

 

ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ – 4 ЧАСА 

Газовые законы: закон Бойля-Мариотта, закон Шарля, закон Гей-Люссака. 

Объединенный газовый закон. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Составление авторской задачи по теме главы. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения. 

 

ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ – 3 ЧАСА 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, ДВС, реактивный 

двигатель. КПД теплового двигателя. Принцип действия холодильной машины. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Границы применения ДВС и экологические проблемы его использования. 

Различие в устройстве работы четырехтактного двигателя и дизеля. 

Реактивные двигатели. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения. 

 

ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 4 ЧАСА 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов, их взаимодействие. Закон 

Кулона. Принцип суперпозиции сил. 

Электрическое поле и его действие на электрические заряды. Напряженность ЭП. 

Линии напряженности ЭП. Конденсатор, энергия ЭП конденсатора. 
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Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Исследование взаимодействия заряженных тел. 

Выполнение действующей модели электроскопа. 

Модель «Пляшущие человечки» 

Составление авторской задачи по теме главы. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

 

ГЛАВА 7. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА – 5 ЧАСОВ 

Постоянный электрический ток. Носители электрических зарядов в различных 

веществах. Полупроводниковые приборы. 

Направление и сила тока. Электрический ток в проводниках. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление проводника. Измерение силы тока и напряжения. 

Работа и мощность тока. Источники электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.  

Лабораторные работы: 

Исследование тепловой отдачи нагревателя. 

Измерение удельного сопротивления проводника. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Составление авторской задачи по теме главы. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение 

способов решения. 

 

ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 3 ЧАСА 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Линии магнитной индукции. 

Действие МП на проводник с током. Закон Ампера. Магнитное взаимодействие 

проводников с током. Электродвигатель постоянного тока. Магнитные свойства 

вещества. Явление ЭМИ. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Закон ЭМИ. 

Лабораторные работы: 

Сборка электромагнита. 

Сборка модели электродвигателя. 

Получение спектров магнитного поля. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Электромагниты: их устройство и применение. 

Применение явления ЭМИ в различных гаджетах. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная 

дискуссия, работа в малых группах 
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Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, 

обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов 

решения. 

 

 

9 класс. 

КИНЕМАТИКА (8 ЧАСОВ). 

Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное 

движение. Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и 

скорость при равномерном прямолинейном движении по плоскости. Относительность 

движения. Сложение движений. Принцип независимости движений. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. 

Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения свободно падающего тела. Изучение движения по окружности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера 

«беговая дорожка». 

Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения 

свободного падения тел. 

Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. Применение 

свободного падения для измерения реакции человека.  

 

ДИНАМИКА (9 ЧАСОВ). 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под 

действием нескольких сил. Движение системы связанных тел. Динамика равномерного 

движения материальной точки по окружности. 

Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные 

спутники. Солнечная система. История развития представлений о Вселенной. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы. 

Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения Изучение трения 

скольжения. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины 

силы трения скольжения. 

Первые искусственные спутники Земли. 

Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в 

космосе? 

Тела Солнечной системы. Открытия на кончике пера. 
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ИМПУЛЬС. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА (3 ЧАСА) 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон 

сохранения импульса. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Реактивное движение в природе. 

Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. ЗАКОН 

СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (2 ЧАСА). 

Механическая работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. 

Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Вычисление работы силы. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение средней мощности человека за сутки. 

Расчет изменения механической энергии баскетбольного мяча за один удар/серию 

ударов и графическое представление зависимости изменения энергии от количества 

ударов. 

Экспериментальные задачи на использование закона сохранения энергии. 

 

СТАТИКА (2 ЧАСА). 

Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые 

механизмы. 

Лабораторные работы: 

Определение центров масс различных тел (три способа). 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Применение простых механизмов в строительстве: от землянки до небоскреба. 

Исследование конструкции велосипеда. 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (3 ЧАСА). 

Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. 

Математический и пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Механические волны. Длина и скорость волны. Звук. 

Лабораторные работы: 

Изучение колебаний нитяного маятника. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Струнные музыкальные инструменты. 

Колебательные системы в природе и технике. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (3 ЧАСА). 

Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные 
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ЭМ колебания. 

ЭМ волны и их свойства. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние ЭМ излучений на живые организмы. 

Изготовление установки для демонстрации опытов по ЭМИ. Электромагнитное 

излучение СВЧ-печи. 

Историческая реконструкция опытов Ампера. 

Лабораторные работы: 

«Измерение показателя преломления воды» 

 

ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА (3 ЧАСА). 

Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Зарядовое 

и массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного 

распада. Альфа- и бета-распады. Правила смещения. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История изучения атома. Измерение КПД солнечной батареи. 

Невидимые излучения в спектре нагретых тел. 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

8 класс  

 

№ 

зан

яти

я 

№ 

заня

тия 

в 

теме 

Тема занятия Основные виды  деятельности 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА– 5 ЧАСОВ 

1. 1. 

Строение вещества. 

Взаимодействие 

частиц вещества. 

Просмотр и обсуждение видео с 

сайта www.elementy.ru 

«Строение вещества» 

 
 

2. 2. 

Модели строения 

газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Обсуждение различных гипотез 

о строении различных веществ и 

доказательств, их 

подтверждающих 

 

 

3. 3. 

Измерение размеров 

молекул с помощью 

палетки. 

Выполнение практических работ 

в малых группах 
 

 

4. 4. 

Измерение размеров 

малых тел методом 

рядов 

Выполнение практических работ 

в малых группах 
 

 

5. 5. 
Вглубь вещества без 

микроскопа 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Создание объемной модели 

кристаллической решетки 

некоторых веществ. Способы 

измерения размеров молекул» 

 

 

ГЛАВА 2.  ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ – 7 ЧАСОВ 

6. 1. 

Как достичь 

теплового 

равновесия? 

Необратимость 

процессов 

Чтение и обсуждение статьи 

сайта www. elementy.ru о 

необратимости тепловых 

процессов. Изучение и анализ 

иллюстративного материала на 

примере мультфильма 

«Двенадцать месяцев» 

 

 

7. 2. 
Когда и как изобрели 

термометр? 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«История создания приборов 

для измерения температуры». 

 

 

http://www.elementy.ru/
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Создание модели термометра с 

жидким и твердым рабочим 

телом 

8. 3. 
Суть первого начала 

термодинамики 

Работа в малых группах над 

созданием алгоритма решения 

качественных и расчетных задач 

на расчет изменения внутренней 

энергии; составление авторских 

задач по теме «Моя задача на 

расчет изменения внутренней 

энергии» 

 

 

9. 4. 

Использование 

физических знаний о 

теплообмене при 

строительстве жилья, 

подборе одежды, в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Виды теплопередачи, 

использование в технике и быту. 

Использование знаний о видах 

теплообмена в строительстве, в 

работе модельера» 

9 уч. 

недел

я 

 

10. 5. 
Сколько калорий 

нужно для?.. 

Работа в малых группах над 

созданием алгоритма решения 

качественных и расчетных задач 

на расчет количества теплоты; 

составление авторских задач по 

теме «Моя задача на расчет 

количества теплоты» 

 

 

11. 6. 
«Если энергия где-то 

отнимется, то …» 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Вечный двигатель – миф или 

реальность?» 

 

 

12. 7. 
Измеряем и 

исследуем! 

Практическая работа в малых 

группах по теме «Изучение 

скорости теплообмена. 

Измерение удельной 

теплоемкости жидкости», 

обсуждение и объяснение 

результатов, построение 

графической зависимости 

температуры от времени 

 

 

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА – 4 ЧАСА 

13. 1. 
Когда, почему, что и 

как кипит и 

Практическая работа в малых 

группах по теме «Изучение 
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испаряется зависимости скорости 

испарения от внешних условий 

и строения вещества», 

построение графической 

зависимости скорости 

испарения от температуры, 

площади поверхности 

14. 2. 
Какая влажность 

самая полезная 

Практическая работа в малых 

группах по теме «Измерение 

влажности воздуха с помощью 

волосяного гигрометра», 

обсуждение и объяснение 

результатов 

 

 

15. 3. 
Если кристаллы 

растут, то они живые? 

Представление результатов 

работы по выращиванию 

кристаллов; обсуждение 

зависимости скорости роста от 

внешних условий, зависимости 

формы кристалла от примесей, 

составление графических 

иллюстраций этих зависимостей 

 

 

16. 4. 
Расчетливая 

бережливость 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Тепловые явления в фольклоре 

разных народов» 

 

 

ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ – 4 ЧАСА 

17. 1. 
Почему изопроцессы 

так называются? 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«История открытия газовых 

законов» Реконструкция 

открытия закона Гей-Люссака 

 

 

18. 2. Эти занятные графики 

Работа в малых группах над 

составлением алгоритма 

решения графических задач на 

чтение и перестройку диаграмм 

состояния газа (графический и 

аналитический способ решения 

задач) 

 

 

19. 3. 
Как водяной паук 

строит свой дом? 

Разбор задач на основе 

природных данных, составление 

авторских задач на 

использование газовых законов 

 

 



13 
 

20. 4. 

Объединим газовые 

законы, чтобы 

получить… 

Работа над составлением 

текстовых задач «Моя задача на 

применение объединенного 

газового закона» и их 

последующее решение 

(отработка алгоритма решения 

задач аналитическим способом) 

 

 

ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ – 3 ЧАСА 

21. 1. 
Как работают газ и 

пар? 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Границы применения ДВС и 

экологические проблемы его 

использования. Реактивные 

двигатели» 

 

 

22. 2. 

Почему КПД 

теплового двигателя 

всегда низкий 

Разбор принципиальной схемы 

устройства и различий в работе 

четырехтактного двигателя и 

дизеля. Работа в малых группах 

по решению задач на расчет 

КПД тепловых двигателей 

 

 

23. 3. 

Необходимый 

предмет на кухне – 

холодильник 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«История вещей: создание 

первой модели холодильника, 

усовершенствование» 

Обсуждение  природного 

явления «вечная мерзлота»: 

можно ли построить природный 

холодильник? 

 

 

ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ – 4 ЧАСА 

24. 1. 

Янтарные явления, 

открытые Фалесом из 

Милета 

Практическая работа в малых 

группах «Исследование 

взаимодействия заряженных 

тел», обсуждение и объяснение 

результатов. Выполнение 

действующей модели 

электроскопа 

 

 

25. 2. 

Принцип 

суперпозиции сил и 

полей 

Работа над составлением 

текстовых задач «Моя задача на 

применение закона сохранения 

электрического заряда и закона 

Кулона» и их последующее 
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решение аналитическим или 

графическим способом 

26. 3. 
Силовые линии 

можно увидеть 

Практическая работа в малых 

группах над созданием модели 

«Пляшущие человечки», 

обсуждение и объяснение 

результатов. 

 

 

27. 4. 
Лейденская банка и ее 

энергия 

Работа над составлением 

текстовых задач «Моя задача на 

расчет параметров 

конденсатора» и их 

последующее решение 

аналитическим способом 

 

 

ГЛАВА 7. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА – 5 ЧАСОВ 

28. 1. 
Какими бывают 

носители заряда? 

Просмотр и обсуждение видео с 

сайта www.elementy.ru 

«Свободные носители заряда» 

 
 

29. 2. 
Что такое 

полупроводник 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Полупроводники: ленивцы или 

неутомимые труженики» 

Обсуждение  явления 

«сверхпроводимость»: можно ли 

создать вечный ток в 

проводнике? 

 

 

30. 3. 
Альтернативные 

источники тока 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Источники электрического 

тока: история создания 

гальванического элемента и 

электрического двигателя» 

 

 

31. 4. 
Тепловая отдача 

нагревателя 

Практическая работа в малых 

группах «Исследование 

тепловой отдачи нагревателя», 

обсуждение и объяснение 

результатов. Способы 

повышения ТОН 

нагревательного элемента. 

 

 

32. 5. 
Сопротивление 

проводника 

Практическая работа в малых 

группах «Измерение удельного 

сопротивления проводника», 

 
 

http://www.elementy.ru/
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обсуждение и объяснение 

результатов. 

ГЛАВА 8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 3 ЧАСА 

33. 1. 

Практическое 

применение 

магнитного действия 

электрического тока 

Практическая работа в малых 

группах «Сборка 

электромагнита. Сборка модели 

электродвигателя», обсуждение 

и объяснение результатов 

 

 

34. 2. 
Как увидеть 

магнитное поле? 

Практическая работа в малых 

группах «Получение спектров 

магнитного поля», обсуждение и 

объяснение результатов. 

 

 

35. 3. 

На что способно 

Магнитное поле и его 

проявления 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему: 

«Электромагниты: их 

устройство и применение. 

Применение явления ЭМИ в 

различных гаджетах» 

 

 

 

  

 


