
Примерный план работы 

по изучению программы углубленной физики в 8 классе  

в рамках II очной сессии Учебно-научной школы  2018-2019 уч.год. 

Учитель: Чалов Д.А. 

 

Прохождение программы очной сессии по физике подразумевает углубление, расширение знаний по физике, полученных на 

занятиях по физике в основной школе. Практические занятия по физике предполагают как знакомство с новым материалом, так 

и отработку навыков решения качественных и расчетных задач, дифференцированных по уровням сложности на базе школьной 

программы, а также задания различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по физике за последние годы. 
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Темы 
Количество часов 

Оборудование 

теория практика 

День 1  

(09 января 

2019), среда 

1 

2 

Мощность и КПД нагревателя. Мощность тепловых потерь. 

Уравнение теплового баланса с учетом фазовых переходов, 

подведенного тепла и потерь. 

2 

Стандартное 

оборудование 

кабинета 

физики 3 

4 

Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 1 

5 

6 

Электризация. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Проводники и диэлектрики. Электрическое 

поле. Делимость заряда. Электрон. Строение атомов. 

1 1 

День 2  

(10 января 

2019), четверг 

1 

2 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Удельное 

сопротивление. 

1 1 

Стандартное 

оборудование 

кабинета 

физики 

3-6 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Расчет простых цепей постоянного 

тока. 

1 3 



День 3  

(11 января 

2019), пятница 

1 

2 

Нелинейные элементы и вольтамперные характеристики (ВАХ). 
1 1 

Стандартное 

оборудование 

кабинета 

физики 

3 

4 

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 
1 1 

5 

6 

Магнитное поле. Силовые линии магнитного поля. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

1 1 
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