
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности интеллектуальной лаборатории «Физикон» 

предназначена для обучающихся 8-9 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым. 

Представленная программа изучается в рамках реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым и Программы воспитания и 

социализации обучающихся при получении основного общего образования.  

Программа внеурочной деятельности интеллектуальной лаборатории «Физикон» 

составлена на основе: 

Нормативные и правовые документы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- ФЗ; от 

03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

от 17.12.2010 №1897; 

 Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. №1897; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Положение о зачете результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования в качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной деятельности (протокол 

педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

Цель программы: 

Образовательная: 

 развитие умений проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

 выдвигать гипотезы и строить модели; 



 применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; 

 на практике использовать физические знания.  

Просветительская:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

 расширение кругозора учащихся. 

Воспитательная: 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 

 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

 уважительного отношения к мнению другого при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; 

 чувства ответственности за экологическую обстановку в природе. 

Задачи программы: 

 формирование стремления обучающихся к познанию природы; 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений в единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и 

человека; 

 формирование представлений об основных физических понятиях; 

 развитие материалистического мышления у обучающихся; 

 формирование у учащихся интереса к исследовательской деятельности; 

 обеспечение выработки у учащихся приемов и навыков самостоятельной деятельности; 

 привитие интереса обучающимся к познанию окружающей природы; 

 повышение эрудиции обучающихся; 

 вовлечение учащихся в практическую деятельность; 

 развитие умений ведения физических наблюдений и исследований. 

Программа внеурочной деятельности интеллектуальной лаборатории «Физикон» 

рассчитана: 8 класс – 35 часов, 9 класс – 35 часов (по 1 час в неделю). 

Основными принципами программы внеурочной деятельности «Физикон» являются: 

доступность, научность, систематичность, добровольность, связь с жизнью. Дидактический 

материал подобран с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, уровня 

их подготовленности, что делает материал доступным для восприятия. Изучаемый материал 

располагается в порядке возрастающей сложности. Занятия строятся с учетом интересов 

ребенка и личностного подхода.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

(темы) 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Содержания 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

8 класс   

1 Механически

е явления 

4 Механическое движение. Виды 

механических движений. Скорость. 

Относительность механического 

движения.  

Звук. Источники звука. Эхолот.  

Лабораторные работы. 

1. Вычисление скорости 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 

творческие 



движения бруска. 

2. Наблюдение источников 

звука.  

игры, 

практические 

работы. 
2 Тепловые 

явления 

5 Разнообразие тепловых явлений. 

Тепловое расширение тел. 

Плавление и отвердевание.  

Испарение и конденсация.  

Теплопередача.  

Лабораторные работы. 

1. От чего зависит скорость 

испарения жидкости. 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 

творческие 

игры, 

практические 

работы. 
3 Электромагн

итные 

явления 

11 Электризация тел. Два рода зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Объяснение 

электрических явлений. 

Электрический ток. Сила тока. 

Амперметр. 

Напряжение. Вольтметр. Источники 

тока. 

Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединения. 

Действия электрического тока. 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле. Взаимодействие магнитов.  

Лабораторные работы. 

1. Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных тел. 

2. Последовательное 

соединение. 

3. Параллельное соединение. 

4. Наблюдение магнитного 

действия тока. 

5. Наблюдение магнитного 

взаимодействия.  

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 

творческие 

игры, 

практические 

работы. 

4 Световые 

явления 

10 Свет. Источники света. 

Распространение света. 

Световой луч. Образование теней. 

Солнечное и лунное затмение. 

Отражение света. Зеркала. 

Преломление света.  

Линзы. Ход лучей в линзах. 

Оптические приборы. Глаз и очки.  

Разложение белого света в спектр. 

Цвет тел.  

Лабораторные работы. 

1. Свет и тень. 

2.  Отражение света зеркалом. 

3.  Наблюдение за 

преломлением света. 

4.  Наблюдение изображений в 

линзе.  

 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 

творческие 

игры, 

практические 

работы. 

5 Человек и 

природа 

5 Атмосфера. Барометр. Влажность 

воздуха. Гигрометр и психрометр. 

Механизмы. Механическая работа.  

Энергия. Механическая энергия. 

Источники энергии. 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 



творческие 

игры, 

практические 

работы. 
Итого 35 Всего 35   

   

9 класс   

1 Механическо

е движение 

13 Равномерное и равноускоренное 

движение. 

Законы Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

Энергия. Закон сохранения энергии. 

Лабораторные работы. 

1. Относительность движения. 

2. Взаимодействие тел. Сила. 

3. Свободное падение тел. 

4. Полет ракеты. 

5. Неупругое взаимодействие. 

6. Упругое взаимодействие. 

7. Изменение механической энергии 

незамкнутой системы. 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 

творческие 

игры, 

практические 

работы. 

2 Колебания и 

волны 

7 Механические колебания. 

Гармонические колебания. 

Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Волны. Звуковые волны. 

Лабораторные работы. 

1. Осциллограмма колебаний. 

2. Затухание колебаний. 

3. Явление резонанса. 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы, 

творческие 

игры, 

практические 

работы. 
3 Магнитное 

поле 

8 Постоянные магниты. Действие 

магнитного поля на проводник 

стоком. Магнитный поток. 

Лабораторные работы. 

1. Магнитное поле постоянного 

тока. 

2. Магнитное поле постоянных 

магнитов. 

3. Магнитное поле катушки с током. 

4. Магнитная запись информации. 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

дискуссии, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы. 

4 Строение 

атома 

2 Планетарная модель строения 

атома. Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

Лабораторные работы. 

1. Анализ треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы. 

5 Строение 

ядра 

5 Строение ядра. Альфа- и бета-

распад. 

Энергия связи ядра. 

Деление ядер урана. Ядерный 

реактор. 

Биологическое действие радиации. 

Лабораторные работы. 

1. Измерение радиационного фона. 

Групповые и 

индивидуальн

ые 

Беседы, 

наблюдения, 

эксперимента

льные 

работы. 

Итого 35 ч  Всего  35 ч 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8 класс 
 

№ Тема урока Виды деятельности учащихся 

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (4 часа) 

1 Механическое движение. Виды 

механических движений. 

Определять траекторию движения тела. Переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм. 

Различать равномерное и неравномерное движение. Доказывать относительность движения тела. 

Определять тело, относительно которого происходит движение. Использовать межпредметные связи 

физики, географии, математики. Проводить эксперимент по изучению механического движения, 

сравнивать опытные данные, делать выводы 

2 Лабораторная работа № 1 

«Вычисление скорости 

движения бруска». 

Рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при неравномерном движении. 

Выражать скорость в км/ч, м/с. Анализировать таблицу скоростей движения некоторых тел. 

Определять среднюю скорость движения заводного автомобиля. Графически изображать скорость, 

описывать равномерное движение. Применять знания из курса географии, математики 

3 Относительность 

механического движения. 

Находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения. Приводить примеры 

проявления явления инерции в быту. Объяснять явления инерции. Проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления инерции. анализировать его и делать выводы 

4 Лабораторная работа № 2 

«Наблюдение источников 

звука». 

Описывать явление взаимодействия тел. Приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к 

изменению их скорости. Объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы 

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 часов) 

5/1 Разнообразие тепловых 

явлений. Тепловое расширение 

тел. 

Уметь различать тепловые явления; анализировать зависимость температуры тела от скорости 

движения его молекул; наблюдать и исследовать превращение энергии тела в механических про-

цессах; приводить примеры превращения энергии при подъеме тела, при его падении 

6/2 Плавление и отвердевание. Уметь приводить примеры агрегатных состояний вещества; отличать агрегатные состояния вещества и 

объяснять особенности молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел; отличать процесс 

плавления тела от кристаллизации и приводить примеры этих процессов; проводить 

исследовательский эксперимент по изучению плавления, делать отчет и объяснять результаты 

эксперимента; 

7/3 Лабораторная работа № 3 «От 

чего зависит скорость 

испарения жидкости». 

Уметь объяснять понижение температуры жидкости при испарении; приводить примеры явлений 

природы, которые объясняются конденсацией пара; проводить исследовательский эксперимент по 

изучению испарения и конденсации, анализировать его результаты и делать выводы 

8/4 Теплопередача. Уметь объяснять тепловые явления на основе молекулярно-кинетической теории; приводить примеры 

теплопередачи путем теплопроводности; проводить исследовательский эксперимент по 

теплопроводности различных веществ и делать выводы 



9/5 Зачетная работа № 1 по теме 

«Тепловые явления». 

Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике. 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (11 часов) 

10/1 Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение взаимодействия 

наэлектризованных тел». 

Уметь объяснять взаимодействие заряженных тел и существование двух родов электрических зарядов 

11/2 Электрическое поле. 

Объяснение электрических 

явлений. 

Уметь обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое поле; пользоваться электроскопом; 

определять изменение силы, действующей на заряженное тело при удалении и приближении его к 

заряженному телу 

12/3 Электрический ток. Сила тока. 

Амперметр. 

Уметь объяснять электризацию тел при соприкосновении; устанавливать перераспределение заряда 

при переходе его с наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при соприкосновении; объяснять 

устройство сухого гальванического элемента; приводить примеры источников электрического тока, 

объяснять их назначение 
13/4 Напряжение. Вольтметр. 

Источники тока.  

14/5 Электрические цепи. Уметь собирать электрическую цепь; объяснять особенности электрического тока в металлах, 

назначение источника тока в электрической цепи; различать замкнутую и разомкнутую электрические 

цепи. 

15/6 Последовательное и 

параллельное соединение. 

Уметь рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при параллельном и последовательном 

соединении проводников; применять знания к решению задач 

16/7 Лабораторная работа  

№ 5 «Последовательное 

соединение». 
Уметь приводить примеры применения последовательного соединения проводников; рассчитывать 

силу тока, напряжение и сопротивление при последовательном соединении. 

17/8 Лабораторная работа  

№ 6 «Параллельное 

соединение». 

Уметь приводить примеры применения параллельного соединения проводников; рассчитывать силу 

тока, напряжение и сопротивление при параллельном соединении 

18/9 Лабораторная работа № 7 

«Наблюдение магнитного 

действия тока». 

Уметь выявлять связь между электрическим током и магнитным полем; объяснять связь направления 

магнитных линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике; приводить примеры 

магнитных явлений 

19/10 Лабораторная работа № 8 

«Наблюдение магнитного 

взаимодействия» 

Уметь: называть способы усиления магнитного действия катушки с током; приводить примеры 

использования электромагнитов в технике и быту; объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа; получать картины магнитного поля полосового и дугообразного магнитов; 

описывать опыты по намагничиванию веществ 

20/11 Зачетная работа № 2 по теме 

«Электромагнитные явления». 

Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике. 

РАЗДЕЛ 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 часов) 

21/1 Свет. Источники света. 

Распространение света. 

Уметь наблюдать прямолинейное распространение света; объяснять образование тени и полутени; 
проводить исследовательский эксперимент по получению тени и полутени 

22/2 Лабораторная работа № 9 «Свет 

и тень». 

Уметь находить Полярную звезду в созвездии Большой Медведицы, используя подвижную карту 
звездного неба, определять положение планет 



23/3 Лабораторная работа № 10 

«Отражение света зеркалом». 

Уметь наблюдать отражение света; проводить исследовательский эксперимент по изучению 
зависимости угла отражения света от угла падения; применять закон отражения света при построении 
изображения в плоском зеркале; строить изображение точки в плоском зеркале 

24/4 Лабораторная работа № 11 

«Наблюдение за преломлением 

света». 

Уметь наблюдать преломление света; проводить исследовательский эксперимент по преломлению 
света при переходе луча из воздуха в воду, делать выводы 

25/5 Линзы. Ход лучей в линзах. Уметь различать линзы по внешнему виду; определять, какая из двух линз с разными фокусными 
расстояниями дает большее увеличение 

26/6 Лабораторная работа № 12 

«Наблюдение изображений в 

линзе» 

Уметь строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, собирающей) для случаев: F> /; 2F< f; 
F< f <2F;  
различать мнимое и действительное изображения 

27/7 Оптические приборы.  Уметь измерять фокусное расстояние и оптическую силу линзы; анализировать полученные при помо-
щи линзы изображения, делать выводы, представлять результат в виде таблиц. 

28/8 Глаз и очки. Уметь объяснять восприятие изображения глазом человека; применять межпредметные связи физики 
и биологии для объяснения восприятия изображения 

29/9 Разложение белого света в 

спектр. Цвет тел. 

30/10 Зачетная работа № 3 по теме 

«Световые явления». 

Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике. 

РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (5 часов) 

31/1 Атмосфера. Барометр. Уметь вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное давление на различных высотах от 
поверхности земли; объяснять влияние атмосферного давления на живые организмы; проводить 
опыты по обнаружению атмосферного давления, изменению атмосферного давления с высотой, 
анализировать их результаты и делать выводы; применять знания из курса географии при объяснении 
зависимости давления от высоты над уровнем моря, математики для расчёта давления 

32/2 Влажность воздуха. Гигрометр 

и психрометр. 

33/3 Механизмы. Механическая 

работа. 

Уметь измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию 

34/4 Энергия. Механическая 

энергия. Источники энергии. 

Приводить примеры: превращения энергии из одного вида в другой; тел, обладающих одновременно и 

кинетической и потенциальной энергией; 

35/5 Итоговое занятие. Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике. 

 

 



9 класс 

№ Тема урока Виды деятельности учащихся 

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (13 часов) 

1 Равномерное и 

равноускоренное движение. 

 

Различать равномерное и неравномерное движение. Доказывать относительность движения тела. 

Определять тело, относительно которого происходит движение. Использовать межпредметные связи 

физики, географии, математики. Проводить эксперимент по изучению механического движения, 

сравнивать опытные данные, делать выводы. 

2 Лабораторная работа № 1 

«Относительность движения». 

Применять законы сложения скоростей при равномерном движении. Графически изображать скорость, 

описывать равномерное движение. Применять знания из курса географии, математики. 

3 Законы Ньютона.  Описывать явление взаимодействия тел. Приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к 

изменению их скорости. Изображать силы, действующие на тело в различных случаях, находить 

направление результирующей силы 

4 Лабораторная работа № 2 

«Взаимодействие тел. Сила». 

Объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы. 

 

5 Закон всемирного тяготения. 

 

Уметь приводить примеры выполнения закона всемирного тяготения в различных случаях. 

6 Лабораторная работа № 3 

«Свободное падение тел». 

Уметь находить различные кинематические величины в случае движения тела по вертикали под 

действием силы тяжести и под углом к горизонту; изображать силы, действующие на тело в 

различных случаях. 

7 Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

Уметь приводить примеры выполнения закона сохранения энергии и импульса в различных случаях 

8 Лабораторная работа № 4 

«Полет ракеты». 

Объяснять применение реактивного движения 

9 Лабораторная работа № 5 

«Неупругое взаимодействие». 

Уметь объяснять неупругое взаимодействие, определять скорость и импульс тележек. 

10 Лабораторная работа № 6 

«Упругое взаимодействие». 

Объяснять выполнение закона сохранения импульса и энергии при упругом взаимодействии. 

11 Энергия. Работа Уметь находить энергетические величины и связь между ними в общем случае и в механике. 

12 Закон сохранения энергии. Уметь описывать закон сохранения полной механической энергии. 

13 Лабораторная работа № 7 

«Изменение механической 

энергии незамкнутой системы» 

Объяснять, как в незамкнутой системе тел полная механическая энергия изменяется в результате 

работы внешней силы 

РАЗДЕЛ 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (7 часов) 

14/1 Механические колебания. Уметь делать анализ из показываемых опытов об основных свойствах колебательных систем. 



Гармонические колебания 

15/2 Лабораторная работа № 8 

«Осциллограмма колебаний» 

Знать способы получения осциллограммы колебаний. 

16/3 Превращение энергии при 

колебательном движении 

Уметь анализировать преобразования энергии в колебательных системах. 

17/4 Лабораторная работа № 9 

«Затухание колебаний» 
Уметь объяснять затухание колебаний в реальных колебательных системах. 

18/5 Лабораторная работа № 10 

«Явление резонанса» 

Установить равенство частоты вынужденных колебаний частоте вынуждающей силы. 

19/6 Волны. Звуковые волны Объяснять распространение колебаний в среде; объяснять механизм образования поперечной волны. 

20/7 Зачетная работа № 1 по теме 

«Колебания и волны». 

Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике. 

РАЗДЕЛ 3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (8 часов) 

21/1 Постоянные магниты. Выявить наличие магнитного поля вокруг постоянных магнитов. Уметь выявлять связь между 

электрическим током и магнитным полем; объяснять связь направления магнитных линий магнитного 

поля тока с направлением тока в проводнике; приводить примеры магнитных явлений 

22/2 Лабораторная работа № 11 

«Магнитное поле постоянного 

тока» 

Уметь получать картины магнитного поля полосового и дугообразного магнитов; описывать опыты по 

намагничиванию веществ. 

Уметь показывать, что вокруг любого проводника с током, независимо от природы проводника, 

существует магнитное поле. 23/3 Лабораторная работа № 12 

«Магнитное поле постоянных 

магнитов» 

24/4 Лабораторная работа № 13 

«Магнитное поле катушки с 

током» 

Уметь: называть способы усиления магнитного действия катушки с током; приводить примеры 

использования электромагнитов в технике и быту; объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. 

25/5 Действие магнитного поля на 

проводник с током 

Объяснять действие магнитного поля  на подвижные электрические заряды. 

26/6 Магнитная экранировка. Объяснять способы защиты приборов и аппаратов от воздействия внешних магнитных полей. 

27/7 Лабораторная работа № 14 

«Магнитная запись 

информации». 

Изучить  принцип устройства аппаратов для магнитной записи информации, широко применяющейся 

в технике (магнитофоны, магнитная память ЭВМ). 

28/8 Зачетная работа № 2 по теме 

«Магнитное поле». 

Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике. 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРОЕНИЕ АТОМА (2 часа) 

29/1 Планетарная модель строения 

атома. Экспериментальные 

методы исследования частиц. 

 

Уметь объяснять планетарную модель строения атома, принципы радиоактивного излучения, 
ионизацию воздуха. 



30/2 Лабораторная работа № 15 

«Анализ треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям». 

Уметь идентифицировать элементарные частицы по их трекам, определять массу частицы, скорость и 
энергию; сравнивать треки частиц. 

РАЗДЕЛ 5. СТРОЕНИЕ ЯДРА (5 часов) 

31/1 Строение ядра. Альфа- и бета-

распад. 

Энергия связи ядра. 

Уметь рассчитывать реакции альфа- и бета-распада, энергию связи ядра. 
Объяснять деление ядер урана, управляемой и неуправляемой ядерной реакциях, анализировать 
источники информации. 
 

31/2 Деление ядер урана. Ядерный 

реактор. 

32/3 Биологическое действие 

радиации. 

Уметь объяснять вредное действие радиации; знать допустимые нормы и способы защиты от 

радиации. 

33/4 Лабораторная работа № 16 

«Измерение радиационного 

фона». 

 Уметь измерять радиационный фон с помощью дозиметра и анализировать табличные данные. 

34/5 Итоговое занятие. Применять знания к решению физических задач в исследовательском эксперименте и на практике. 

 



 


