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      Рабочая программа элективного курса « Электродинамика» для 9 класса на 
уровне основного общего образования составлена на основе авторской программы 
элективного курса «Физика. Электродинамика. Элективный курс. 7-9 классы: пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений/ Л.А. Выговский, А.А. Меденцев. – М.: 
Просвещение, 2012. – 160 с. 

 
Планируемые результаты освоения элективного курса 

Глава 1. Электрический заряд. Электрическое поле  
     Выпускник научится: 

 Решать задачи на закон Кулона 
 Составлять план работы, моделировать 
 Решать задачи на напряженность 
 Решать задачи на потенциал 
 Решать разного вида задачи на электроемкость 

     Выпускник получит возможность научиться: 
 Изучать устройство электроскопа, наблюдают электризацию тел 
 Проводить опыты по электризации тел 
 Наблюдать возникновение электрического поля 
 Изучать устройство и принцип работы конденсатора 
 Освоить технику практических вычислений 

 
Глава 2. Электрический ток. Электрическая цепь 
     Выпускник научится: 

 Решать задачи на закон Ома 
 Составлять цепи и решают задачи на последовательное соединение проводников 
 Составлять цепи и решают задачи на параллельное соединение проводников 
 Решать задачи на определение мощности 

     Выпускник получит возможность научиться: 
 Самостоятельно изготавливать электрохимический элемент тока  
 Проводить исследования характеристик тока 
 Освоить технику практических вычислений 

 
Глава 3. Постоянное магнитное поле 
     Выпускник научится: 

 Решать задачи на силу Лоренца 
     Выпускник получит возможность научиться: 

 Наблюдать  и зарисовывают линии магнитного поля 
 Наблюдать и объяснять действия магнитного поля на рамку с током 
 Экспериментально исследовать действия магнитного поля 

 
Глава 4. Явление электромагнитной индукции 
     Выпускник научится: 

 Изготавливать самодельный электромотор 
 Изготавливать самодельный трансформатор 
 Исследовать возникновение индукционного тока 

     Выпускник получит возможность научиться: 
 Наблюдать  и описывают опыты Фарадея 
 Изучать устройство и принцип работы генератора 
 Изучать устройство и принцип работы генератора 
 Наблюдать  и объясняют явление самоиндукции 
 Создавать модель генератора переменного тока 

 



Глава 5. Повторение ранее изученного 
Выпускник научится: 

 Составлять и разгадывают ребусы, криптограммы, кроссворды 
Выпускник получит возможность научиться: 

 Применять освоенные умения и знания в нестандартных ситуациях 
 

Содержание элективного курса 
Глава 1. Электрический заряд. Электрическое поле  
Электризация тел. Проводники и непроводники электричества. Электрический 

заряд. Электроскоп. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрическое поле. Электрический потенциал. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Глава 2. Электрический ток. Электрическая цепь  
Символы. Первоначальные сведения об электрическом токе. Электрическое 

напряжение, сопротивление. Химические источники тока. Последовательное и 
параллельное соединение проводников, мощность тока. 

Глава 3. Постоянное магнитное поле  
Первоначальные сведения о магнетизме. Магнитное поле, магнитная индукция. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила, действующая на движущийся 
заряд. 

Глава 4. Явление электромагнитной индукции  
Электромагнитная индукция. Электрический генератор, электрический трансформатор, 
самоиндукция. 

Домашняя лаборатория 
1. Электрический зоопарк. 
2. Электролитический элемент из соленых огурцов или лимонов 
3. Действие магнитного поля на проводник с током. Модель генератора 
4. Действие магнитного поля на рамку с током. Создание действующей модели 

электромотора 
5. Модель электрического трансформатора. 

 
 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности 

1 Электрический заряд. 
Электрическое поле 5 

-изучать устройство электроскопа, 
наблюдают электризацию тел 

-проводить опыты по электризации тел 

-решать задачи на закон Кулона 

-составлять план работы, моделируют 

-защищать модели 

-наблюдать возникновение электрического 
поля 

-решать задачи на напряженность 

-решать задачи на потенциал 

-изучать устройство и принцип работы 



конденсатора 

-решать разного вида задачи на 
электроемкость 

2 Электрический заряд. 
Электрическое поле 

5 -решать задачи на закон Ома 

-изготавливать электрохимический элемент 
тока 

-проводить исследования 

-составлять цепи и решают задачи на 
последовательное соединение проводников 

-решать разного вида задачи на послед 
соединение проводников 

-составлять цепи и решают задачи на 
параллельное соединение проводников 

-решать разного вида задачи на послед 
соединение проводников 

-решать задач на смешанное соединение 
проводников 

-проводить исследования характеристик 
тока 

-решать задачи на определение мощности 

3 Постоянное магнитное 
поле 

2 -наблюдать и зарисовывают линии 
магнитного поля 

-наблюдать и объясняют действия 
магнитного поля на рамку с током 

-решать задачи на силу Лоренца 

-экспериментально исследовать действия м. 
поля 

4 Явление 
электромагнитной 
индукции 

4 -наблюдать и описывают опыты Фарадея 

-изучать устройство и принцип работы 
генератора 

-изготавливать самодельный электромотор 

-изучать устройство и принцип работы 
генератора 

-изготавливать самодельный 
трансформатор 

-наблюдать и объяснять явление 
самоиндукции 

-исследовать возникновение 
индукционного тока 

-создавать модель генератора переменного 
тока 

5 Повторение ранее 
изученного 

1 -разгадывать ребусы, криптограммы, 
кроссворды 



-защищать модели 

Всего: 17 часов 

 
 


