


Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Естественно-научная лаборатория» 

составлена  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе ФГОС основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции координации 

деятельности муниципальных методических служб  в рамках пилотного проекта «Межрегиональное 

сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире:  экология, здоровье, безопасность 

(Программа Унитвин Юнеско) .санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами, основной 

образовательной программой начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия №13 г. Томска. 

Программа рассчитана на тригода (7-9 класс), состоит   из четырех блоков (физика, химия, 

география, биология) и реализуется по четвертям. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования содержание обучения должно быть направлено на 

достижение обучающимися  личностных, метапредметных результатов. 

Современный учебный процесс, в отличие от былых подходов, направлен не столько на 

достижение результатов в области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка, умение 

адекватно анализировать и оценивать ситуацию, стремление к самообразованию. Ключевым звеном в 

изучении предметовестественнонаучного цикла является практическая деятельность. На данной стадии 

очень важно помочь обучающемуся осознать необходимость приобретаемых навыков, знаний и умений. 

Способность учиться поддерживается формированием универсальных учебных действий, которое 

подразумевает создание мотивации, определение и постановку целей, поиск эффективных методов их 

достижения.  

 Целью изучения данного курса является глубокое и осмысленное усвоение практической 

составляющей школьного курса естественнонаучных предметов. 

Изучение предметов естественнонаучного курса на уровне основного общего образования должно 

быть направлено на решение следующих задач: 

• образовательные: 
- применение методов проектов (краткосрочный проект – в рамках урока, то есть изучение 

программного материала, среднесрочный проект – изучение углубленного материала и 

долгосрочный проект – по материалам научно-практических исследований);   

- соблюдение  правил техники безопасности при выполнение практических работ и при работе с 

лабораторным оборудованием;  

- овладение методикой исследования и экспериментирования при решении учебных задач; 

-формирование начальных систематизированных представлений о природных объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере; 

-приобретение опыта использования методов науки и проведения несложных физических, 

химических, биологических, географических экспериментов для изучения природы и связей 

человека с ней. 

• развивающие: 

-развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои 

знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную 

информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения применять решения (поиск 

направления и методов решения проблемы); 

-развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой деятельности. 

• воспитательная: 

-воспитывать умение  сотрудничества учащихся в процессе общения, коммуникации. 

-формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

-формирование представлений о значении естественных наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования. 

 



Преемственность внеурочной программы «Естественнонаучнаялаборатория». 
Внеурочная деятельностьэто отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию, 

призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными детьми. Главное при 

этом осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как 

механизма обеспечения полноты и цельности образования. Внеурочная программа 

«Естественнонаучная лаборатория» организована как продолжения курса  начального общего 

образования «Окружающий мир». 

Все разделы программы взаимосвязаны между собой, имеют преемственность на каждом этапе 

обучения. В содержании программы прослеживается межпредметная связь со многими школьными 

предметами и прежде всего, с биологией, географией, историей, физикой, химией и природоведением, 

основами безопасности жизнедеятельности. Она отвечает всем требованиям самостоятельной 

дисциплины, одновременно позволяя осуществить на практике интеграцию с другими предметами. На 

занятиях внеурочной деятельности учащиеся получают знания в ценностно-ориентационной сфере: 

знают основные правила поведения в природе и умеют анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе.Работая с оборудованием для проведения экспериментов, ученики 

осваивают методики проведения простых и наглядных опытов, а учителя получают возможность 

пробудить у ребят интерес к исследовательской деятельности и способствовать формированию навыков 

экспериментальной работы.На занятиях курса естественнонаучной лаборатории предоставляются 

возможности в полной мере раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал как детям с 

ограниченными возможностями здоровья, так и одаренным школьникам.   

Программа рассчитана на три года (7-9 класс) – 102 часа (1 час в неделю, 34 часа в год) состоит   из 

четырех блоков (физика, химия, география, биология) и реализуется по четвертям. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Метапредметными результатами освоения курса внеурочной 

деятельности«Естественнонаучная лаборатория» являются»: 

• формирование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

• формированиеумений обнаруживать зависимости между физическими, химическими, 

биологическими и географическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• формированиеумений применять теоретические знания на практике, решать задачи на 

применение полученных знаний. 

• формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; 

•  формирование первоначальных представлений о физической, химической, биологической  

сущности явлений природы, видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики, 

химии, биологии, географии; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

• формирование представлений о значении естественных наук в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф. 

Личностные результатами освоения курса внеурочной деятельности «Естественнонаучная 

лаборатория» являются»: 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике; 

• использование различных источников для получения научной информации. 

• 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 нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

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

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

•  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

• формирование умений пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

• формированиеумений обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений 

с помощью таблиц, графиков и формул. 

Универсальные учебные действия: 
                                                    Регулятивные УУД 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

                                                  Коммуникативные УУД 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

                                             Познавательные УУД            
• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• определять свое отношение к природной среде; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Физическая лаборатория»(24 часа) 

7 класс (8 часов, 1 час в неделю) 
Введение. Организация проектной деятельности (2 часа) 

Что такое проект? (историческая справка). Проекты по физике. Планирование проектов по физике. 

Формирование проектных групп.Анализ информации учащимися. 

Разработка плана действий, определение сроков, выбор формы представления результатов. 

Определение групп для проектов. 

Распределение обязанностей в каждой группе в зависимости от выбранной темы исследования. 

Осуществление проектной деятельности (4 часа) 

Обсуждение идей будущих проектов по физике. Утверждение тематики проектов по физике и 

индивидуальных планов работы. Поиск, отбор и изучение информации. Знакомство с паспортом 

оформления проекта. Оформление паспорта проекта. Промежуточный отчёт учащихся о выполнении 

проекта по физике. Обсуждение альтернатив, возникающих в ходе выполнения проекта. Оформление 

результатов проектной деятельности.Составление индивидуальных планов работы. Поиск, отбор и 

изучение необходимой информации в научной литературе и сети Интернет.Осуществление поиска 

альтернативных вариантов проекта. Анализ, обоснование выбора наиболее рационального 

проекта.Оформление паспорта работы.Проведение исследования. Определение выбора материалов, 

плакатов, наглядных пособий для реализации проекта.Составление технологической карты на 

изготовление проектного изделия.Оформление творческого проекта и его презентации 

Представление результатов деятельности и её оценка (2 часа) 

Оценка процесса работы над проектами по физике. Выступление с проектами по физике перед 

учащимися группы.Оценивание индивидуального вклада каждого члена группы в реализацию проекта, 

в группе. 

Формы организации:формирование проектных групп. Анализ информации учащимися. 

Разработка плана действий, определение сроков, выбор формы представления результатов. 

Определение групп для проектов.Распределение обязанностей в каждой группе в зависимости от 

выбранной темы исследования.Обсуждение индивидуальных планов работы.  Поиск, отбор и изучение 

информации.  Оформление паспорта исследовательской работы.  Обсуждение индивидуальных планов 

работы.  Поиск, отбор и изучение информации.  Оформление паспорта работы. Проведение 

исследования. Определение выбора материалов, плакатов, наглядных пособий для реализации проекта. 

Составление технологической карты на изготовление проектного изделия. Оформление 

презентацииОценка процесса работы над проектами по физике. Выступление с проектами по физике 

перед учащимися группы. 

8 класс(8 часов, 1 час в неделю) 
Введение. Организация исследовательской деятельности (2 ч часа) 

Планирование исследовательских работ, формирование исследовательских групп.Анализ информации 

учащимися.Разработка плана действий, определение сроков, выбор формы представления результатов. 

Определение групп для выполнения исследовательских работ. 

Осуществление исследовательской деятельности (4 часа) 

Обсуждение индивидуальных планов работы.  Поиск, отбор и изучение информации.  Методы поиска 

литературы. Составление алгоритма самостоятельного исследования. Методы проведения эксперимента 

и описание полученных результатов. Оформление паспорта исследовательской работы. Общие правила 

оформления.  Обсуждение индивидуальных планов работы.  Поиск, отбор и изучение информации.  

Методы поиска литературы. Составление алгоритма самостоятельного исследования. Методы 

проведения эксперимента и описание полученных результатов. Оформление паспорта 

исследовательской работы. Общие правила оформления. Оформление презентации исследовательской 

работы.     

Представление результатов исследовательской деятельности и её оценка (2часа) 

      Оценка процесса работы над исследовательскими работами по физике. Выступление с 

исследовательскими работами по физике перед учащимися группы.Оценка процесса работы над 

исследовательскими работами по физике.  



Формы организации:планирование исследовательских работ, формирование исследовательских групп. 

Анализ информации учащимися. Разработка плана действий, определение сроков, выбор формы 

представления результатов. Определение групп для выполнения исследовательских работ.Составление 

алгоритма самостоятельного исследования. Методы проведения эксперимента и описание полученных 

результатов. Оформление паспорта исследовательской работы. Обсуждение индивидуальных планов 

работы.  Поиск, отбор и изучение информации. Оформление паспорта исследовательской работы. 

Общие правила оформления. Оформление презентации исследовательской работы. 

Выступление с исследовательскими работами по физике перед учащимися группы. Оценка процесса 

работы над исследовательскими работами по физике. 

9  класс     (8 часов, 1 час в неделю) 
Введение. Организация работы физической лаборатория(1  час) 

Планирование лабораторных работ, формирование исследовательских групп.Анализ информации 

учащимися.Разработка плана действий, определение сроков, выбор формы представления результатов. 

Определение групп для выполнения исследовательских работ. 

Осуществление работы физической лаборатория(6 часов) 

Обсуждение индивидуальных планов работы.  Поиск, отбор и изучение информации.  Методы 

проведения эксперимента. Составление алгоритма выполнения лабораторной работы. Описание 

полученных результатов. Оформление паспорта лабораторной работы. Общие правила оформления.  

Обсуждение индивидуальных планов работы.  Поиск, отбор и изучение информации.  Методы поиска 

литературы. Развитие навыка работы с различными системами отсчета; наблюдать и описывать 

различные виды движения; переводить различные единицы измерения в основные; работать с 

табличными данными; уметь работать с графиками и таблицами; 

Представление результатов работы физической лаборатория(1час) 

      Оценка процесса работы: выступление перед учащимися группы.Оценка процесса работы.  

Формы организации:Разработка плана действий, определение сроков, выбор формы представления 

результатов. Определение групп для выполнения исследовательских работ.Обсуждение 

индивидуальных планов работы.  Поиск, отбор и изучение информации.  Методы проведения 

эксперимента. Составление алгоритма выполнения лабораторной работы. Описание полученных 

результатов. Оформление паспорта лабораторной работы. Общие правила оформления.  Обсуждение 

индивидуальных планов работы.  Поиск, отбор и изучение информации.Оценка процесса работы. 

Выступление перед учащимися группы. Оценка процесса работы.  

«Биологическая лаборатория»(24 часа) 

7  класс(9 часов, 1 час в неделю) 
«ЖИВОТНЫЙ МИР» 

Понятие о биогеоценозе (1 час) 

Зима в жизни животных (1 час) 

Приспособленность животных к современному обитанию в природном сообществе (1 час) 

Животный мир различных природных комплексов (3 час) 

Охраняемые объекты природы (1 час) 

Краснокнижные животные Томской области (1 час) 

Весна в жизни животных (1 час) 

Формы организации:знакомятся со структурой биоценоза, его составными частями, значением каждой 

составляющей биоценоз.В ходе экскурсии получают представления о возможностях животного мира 

Томской области в переживании неблагоприятных зимних условиях.Составляют отчет о проделанной 

экскурсии. Обсуждают увиденное. Готовят материал для презентации на заданную тему.Знакомятся с 

понятием «природный комплекс» и составляющими его элементами.В ходе экскурсии определяют 

орнитофауну территории, прилегающей к МАОУ гимназии №13 г. ТомскаОформляют презентацию 

«Приспособленность животных к зиме».Изучают список особо охраняемых природных территорий 

Томской области. Учатся творчески и критически работать с информацией.Знакомятся с историей 

создания Красной книги Томской области. Получают представление о структуре Красной книги. 

Готовят материал для составления творческих проектов о выбранном животном из представленного в 

книге.В ходе экскурсии получают представления о возможностях животного мира Томской области в 

подготовке к пробуждению природы от зимнего сна. 

8 класс (9 часов) 
«ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА» 



«Введение» - 1ч 
Система лечебных учреждений РФ. Роспотребнадзор на службе людей. 
Диспансеризация населения и ее роль в ранней диагностике заболеваний.  Здравоохранение.Экскурсия в 

городскую поликлинику. 

Формы организации:изучают систему лечебных учреждений РФ.Совершают экскурсии в лечебные 

учреждения 

 «Гигиена опорно-двигательного аппарата» 1ч 
Важнейшие заболевания ОДА: остеохондрозы, периоститы, артриты, артрозы, миозиты, мышечная 

дистрофия - их этиология, диагностика, лечение и профилактика.   
Травмы костей, суставов, связок и мышц.  

Предупреждения   сколиозов позвоночника, смещений позвонков и позвоночных грыж; 

плоскостопия.Правила тренировки скелета и мышц. Практическое занятие. 

«Упражнения ЛФК для поддержания оптимального мышечного тонуса». 

Формы организации: подбирают упражнения  для поддержания оптимального мышечного тонуса. 

Выполняют практические задания по тренировке скелета и мышц. 

 «Заболевания крови и иммунной системы» 1ч. 
Заболевания   крови: анемия, лейкемия, гемофилия. 

Заболевания иммунной системы: ревматизм, аллергия, СПИД -   

этиология, патогенез, диагностика, клиническая картина, лечение и профилактика. Меры 

предупреждения заражения СПИДом.       

   Формы организации:   изучают заболевания крови.Рассматривают вопросы профилактики СПИДа      

«Гигиена сердечно-сосудистой системы» 1ч 
Электрокардиограмма сердца и ее диагностическое значение. 

Заболевания сердца: ишемическая болезнь, стенокардия, аритмии. 

Инфаркт миокарда и его последствия. Пороки сердца. Операции на сердце и проблема его 

пересадки.Тренировка сердца. Влияние на сердечно–сосудистую систему внешних и внутренних 

факторов. Гипотония, гипертония, атония. Первая помощь при гипертоническом кризе и приступе 

стенокардии. 

Лабораторная работа №1: «Просмотр постоянных препаратов: мазок крови человека и лягушки». 

Формы организации:оказывают первую помощь при гипертоническом кризе и приступе стенокардии. 

Выполняют Лабораторную работу.Изучают упражнения по тренировке сердечной мышцы. 

«Гигиена органов дыхания» 1ч 
Влияние различных факторов на органы дыхания. Борьба с пылью.Заболевания органов дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух: ОРЗ, ОРВИ, ангина, дифтерия, грипп, туберкулез, 

бронхит и пневмония - этиология, клиническая картина, лечение и профилактика.    Болезни носовой 

полости, глотки, голосового аппарата. Стадии инфекционной болезни. Гигиенический режим при 

простудном заболевании. 

Гигиеническая оценка микроклимата помещения. Первая помощь при приступах бронхиальной астмы. 

Приемы реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Влияние табакокурения на органы дыхания и развитие заболеваний. 

Лабораторная работа: «Изготовление и применение марлевых повязок». 

Лабораторная работа  «Гигиеническая оценка микроклимата кабинета». 

Формы организации:Описывают гигиенический режим при простудном заболевании. 

Выполняют гигиеническую оценку микроклимата помещения. Оказывают первую помощь при 

приступах бронхиальной астмы. Выполняют  

приемы реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

«Гигиена органов пищеварения и обмена веществ» 1ч 
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к пищевым продуктам и способы их сохранения. 

Влияние на органы пищеварения внешних и внутренних факторов, курения и алкоголя.Заболевания 

желудочно-кишечного тракта: гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, дуоденит, 

энтероколит, аппендицит, перитонит.  Заболевания печени и желчного пузыря: гепатит, холецистит, 

цирроз печени, желчнокаменная болезнь – этиология, диагностика, клинические проявления, лечение и 

профилактика.Глистные и инфекционные болезни пищеварительной системы: причины, симптомы, 

профилактика. Первая помощь при пищевых отравлениях. Гигиенические условия нормального 



пищеварения.Обмен веществ и его важнейшие нарушения: сахарный диабет, подагра, отложение солей, 

авитаминозы, ожирение -  этиология, клинические проявления, лечение и профилактика. 

Лабораторная работа : «Качественное определение питательных веществ в пищевых продуктах». 

Формы организации:Изучают санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к пищевым 

продуктам и способы их сохранения.Изучают причины, симптомы, профилактику заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. 

Определяют наличие пищевых добавок в пищевых продуктах». 

 «Гигиена мочевыделительной системы» 1ч 
Заболевания почек и мочевыводящих путей: пиелонефрит, мочекаменная болезнь, цистит - этиология, 

симптоматика, диагностика, лечение. Предупреждение заболеваний органов мочевыделения. Влияние 

внешних и внутренних факторов на мочевыделительную систему. 

Формы организации:изучают предупреждение заболеваний органов мочевыделения. Влияние внешних 

и внутренних факторов на мочевыделительную систему. 

«Эндокринные железы и болезни, связанные с их работой» 1ч 
Топография и строение эндокринных желез. Нарушения и заболевания, связанные с гипо- и 

гиперфункциями гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной и половых желез - 

симптоматика, пути коррекции, лечение. 

Половое созревание. Особенности подросткового периода. Нервно-гуморальная регуляция 

деятельности органов и систем.  

Организм человека как единое целое. 

Формы организации:изучают особенности подросткового возраста, 

гипо- и гиперфункции гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной и половых 

желез. 

«Гигиена нервной системы»  1ч 
Нарушения работы ЦНС: врожденные аномалии, инфекции, травмы, яды и интоксикации, нарушение 

кровоснабжения мозга. Влияние на деятельность нервной системы внешних и внутренних факторов. 

Алкоголь и наркотики: их вредное влияние на нервную систему и высшую нервную деятельность. 

Наркомания, стадии ее развития. Способы реабилитации, лечение и коррекция наркозависимости. 

Стрессы и депрессии: причины, пути предупреждения, лечение. Гигиена сна. Нарушения сна: 

бессонница, лунатизм, летаргия - причины, предупреждение. Гигиена умственной деятельности. Режим 

дня и его значение. 

Формы организации:Составляют режим дня. Изучают вопросы профилактики вредных привычек. 

9 класс (9 часов) 
Биологическая лаборатория и правила работы в ней.  
Увеличительные приборы (1 ч). 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в 

лаборатории.Увеличительные приборы. Микроскоп.Устройство микроскопа, правила работы с ним. 

Формы организации:соблюдают  правила рабо-ты с биологическими при-борами и 

инструментами, правила работы в лабо-ратории. Работают с лупой и микроскопом, изучают устройство 

микроскопа. Отрабатывают правила работы с микроскопом 

Микроскопия  живых организмов(1ч). 
Микроскопический метод  изучения биологических объектов.Микропрепараты. Методы 

приготовления и изучение препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». 

Лабораторные работы  «Приготовление препарата кожицы чешуи лука» 

Формы организации:готовят микропрепараты. Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом, 

описывают и схематически изображают их. 

Разнообразие клеток  живых организмов(5ч). 
Методика приготовления культур  бактерий,  простейших, микроскопических грибов. 

Бактериальная клетка.  Растительная клетка. Микроскопические грибы. Животная клетка.  

Лабораторные работы «Приготовление культуры  сенной палочки и рассматривание её под 

микроскопом»» 

«Приготовление препарата  мякоти плодов томата, яблока, картофеля и их  

изучение под микроскопом» 

 «Наблюдение движенияцитоплазмы в листьях элодеи» 



«Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение его под микроскопом». 

«Выращивание плесени и изучение её под микроскопом» 

«Разнообразие простейших» 

Формы организации:под руководством учителя готовят культуры живых клеток, для дальнейших  

занятий. 

Ткани(2ч). 
Растительные ткани: покровная, проводящая, механическая, основная (различные виды 

паренхимы), образовательная. Животные ткани: эпителиальная и ее разновидности, соединительная 

(кровь, хрящ, кость, рыхлая волокнистая), мышечные ткани (скелетная, гладкая, сердечная), нервная. 

Лабораторные работы«Рассматриваниеготовых микропрепаратов различных видов растительных     

  тканей» 

«Рассматриваниеготовых микропрепаратов различных видов животных     

тканей» 

Формы организации:соблюдают  правила работы с биологическими при-орами и инструментами, 

правила работы в лаборатории. Работают с лупой и микроскопом, изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с микроскопомГотовят микропрепараты. Наблюдают части и органоиды 

клетки под микроскопом, описывают и схематически изображают их..Под руководством учителя 

готовят культуры живых клеток, для дальнейших  занятий.Готовят микропрепарат. Определяют форму 

бактериальной клетки.Сравнивают объекты под микроскопом с их изображением на рисунках. 

Наблюдают движение цитоплазмы.Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом строение 

мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное под микроскопом с  изображением на рисункахГотовят 

микропрепараты и наблюдают под микроскопом строение амёбы, эвглены зелёной, инфузории, 

особенности их передвижение и проявления раздражимости.   Сравнивают увиденное под микроскопом 

с изображением.Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, характерные для различных видов 

тканей. Отрабатывают умение работать с микроскопом и определять различные растительные ткани на 

микропрепаратах.Выделяют признаки, характерные для различных видов тканей. Отрабатывают умение  

определять различные животные ткани на микропрепаратах. 

Химическая лаборатория»(24 часа) 

7 класс (8 часов, 1 час в неделю) 

«Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием» -  4 часа 
Правила безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). Правила техники 

безопаснсти  при  работе с нагревательными приборами. Знакомство с лабораторной посудой, 

оборудованием и измерительными приборами. 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности 

при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Практическая работа №2. Правила нагревания. Фиксация результатов наблюдения и их анализ. 

Практическая работа №3. Работа с измерительными приборами. Определение массы, плотности, 

цвета, запаха, электропроводности водопроводной воды. 

Формы организации:Осваивают приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

 

«Физические свойства веществ» - 4 часа 
Строение вещества, понятие физические свойства, знакомство с агрегатными состояниями вещества. 

Практическая работа № 4: Изготовление шаростержневых моделей молекул различных веществ из 

пластилина. 

Практическая работа № 5. Изучение скорости диффузии аэрозолей. 

Практическая работа № 6. Создание алгоритиа определения физических свойств веществ. 

Формы организации:Исследуют свойства изучаемых веществВыдвигают гипотезы, и проверять их 

экспериментально. Делают выводы из результатов проведенных опытов. Участвуют в совместном 

обсуждении результатов, проведенных опытов. 

8 класс(8 часов, 1 час в неделю) 
« Введение» - 1 час 
 Правила безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Формы организации:Осваивают приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 



«Смеси и способы их разделения» - 3 часа 
Практическая рбота №1. Кристаллизация – как способ разделение смесей. Выращивание кристаллов. 

Практическая работа № 2. Изучение состава бытовых кулинарных и хозяйственных смесей по 

этикеткам. 

Формы организации:выдвигают гипотезы, и проверять их экспериментально. 

Делают выводы из результатов проведенных опытов. Участвуют в совместном обсуждении результатов, 

проведенных опытов. 

«Адссорбция» - 4 часа 
 Активированный уголь как важнейший адсорбент, его использование в быту, в военном деле. Изучение 

работы противогаза. 

Практическая работа №3.Адсорбция активированным углём красящих веществ пепси-колы и 

кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

Практическая работа №4. Разделение хлорофилла методом восходящей хромотогафии. 

Формы организации:выдвигают гипотезы, и проверять их экспериментально. 

Делают выводы из результатов проведенных опытов. Участвуют в совместном обсуждении результатов, 

проведенных опытов. 

9 класс(8 часов, 1 час в неделю) 

«Введение» - 1 час 
Правила безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

Формы организации:осваивают приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

«Индикаторы» – 7 часов 
Природные индикаторы. Определение рН - среды в растворах солей. Гидролиз солей (обратимый и 

необратимый). 

Практическая работа №1. Исследование прирдных индикаторов на примере краснокачанной капусты. 

Практическая работа №2.Гидролиз солей, определение рН – среды 

Практическая работа №3.Необратимый гидролиз солей. 

Практическая работа № 4. Влияние температуры на гидролиз солей. 

Практическая работа №5.Окисление раствором перманганата калия различных веществ в зависимости 

от среды. 

Формы организации:выдвигают гипотезы, и проверять их экспериментально. 

Делают выводы из результатов проведенных опытов. Участвуют в совместном обсуждении результатов, 

проведенных опытов. 

 

«Метеорологическая станция»(24 часа) 

7 класс (8 часов, 1 час в неделю) 
Введение. Из чего складывается погода. (1 час) 

Знакомство с комплектом лабораторного оборудования. (1час) 

Изучение международных метеорологических условных обозначений (1 час) 

Работа на метеорологической станции: регистрация температуры; максимальная и минимальная 

температура; изменение дневной температуры. Облака, степень облачности. Ветер, направление ветра, 

методы определения направления ветра, сила ветра. Регистрация осадков. (4 часа)  

Составление прогноза погоды (1час). 

Формы организации:вспоминают из курса географии понятия погоды, из каких элементов Знакомятся с 

комплектом лабораторного оборудования складывается погода.Изучают, фиксируют и запоминают 

условные обозначения.Регистрируют температуру, рассчитывают максимальную и минимальную 

температуру, изменение дневной температуры. Определяют степень облачности, направление и силу 

ветра. Регистрируют осадки.Составляют прогноз погоды, изготовляют табло прогноза погоды и 

вывешивают в классе 

8 класс (8часов, 1 час в неделю) 

Введение. Заводим  дневник наблюдений за погодой. (1 час) 

Работа на метеорологической станции; наблюдение за погодой на протяжении четырех недель, сбор 

данных всех элементов составляющих погоды, занесение данных в дневник наблюдения за погодой. (4 

часа). 

Заполнение таблицы наблюдения за погодой. (1 час). 



Оценка метеорологических наблюдений. (2 часа). 

Формы организации:заводят дневники наблюдения.Наблюдают за погодой в течение четырех недель, 

снимают показания данных всех элементов Считывают состояние погоды на определенный день и 

изменение погоды за несколько дней с таблицы, разбираются в соотношении между составляющими 

погоды. Анализируют и описывают погоду составляющих погоды.Помещают в таблицу наблюдения за 

погодой различные элементы погоды. 

9 класс (8 часов, 1 раз в неделю) 
Введение. Погода и климат. Погода и климат вашей местности. (1 час). 

Климатические диаграммы; знакомство с климатическими диаграммами, составление климатических 

диаграмм вашей местности; чтение климатических диаграмм, определение типов климата.(3 часа). 

Работа с синоптическими картами, чтение синоптических карт, предсказание погоды. (3часа). 

Решение задач. (1час). 

Формы организации:вспоминают понятия погоды и климата, дают характеристику погоды и климата 

своей местности.Знакомятся с климатическими диаграммами, читают и анализируют климатические 

диаграммы, составляют климатические диаграммы своей местностиЧитают и анализируют 

синоптические карты, делают прогнозы погоды.Решают задачи. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Указано количество часов аудиторных занятий (теория) и внеаудиторных активных 

занятий (практика). При этом количество часов, отведенных для практической деятельности 

составляет более 50 % от общего количества часов. 
Тематическое планирование 

«Физическая лаборотория»7 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Организация проектной деятельности   1 - 

2.  Осуществление проектной 

деятельности 

4 1 3 

3.  Представление результатов 

деятельности 

 и её оценка   

2  2 

Итого 8 часов 

8класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Организация исследовательской 

работы 

 

2 1 1 

2.  Осуществление исследовательской 

работы 

4 1 3 

3.  Представление результатов 

деятельности 

 и её оценка   

2  2 

Итого 8 часов 

9 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

всего теория практика 

1 Организация работы физической 

лаборатория   

1 1  

2 Осуществление работы физической 

лаборатория   

6  6 



3 Представление результатов работы 

физической лаборатория   

1 

 

1  

Итого  8  часов  

«Биологическая лаборатория» 

7 класс 
№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Понятие о биоценозе 1 1 - 

2.  Зима в жизни животных 1 - 1 

3.  Приспособленность животных к 

современному обитанию в природном 

сообществе 

1 - 1 

4.  Животный мир различных комплексов 3 1 2 

 

5.  Охраняемые объекты природы 1  1 

6.  Краснокнижные животные Томской 

области 

1  1 

7.  Весна в жизни животных 1  1 

Итого 9 часов 

8 класс 
 Раздел. Тема занятия Всего Теория Практика 

1.  «Введение» 1 0,5 0,5 

2.  Гигиена опорно-двигательного аппарата 1 0 1 

3.  Заболевания крови и иммунной системы 1 1 0 

4.  Гигиена сердечно-сосудистой системы 1 0 1 

5.  Гигиена органов дыхания 1 0 1 

6.  Гигиена органов пищеварения и обмена 

веществ 

1 0 1 

7.  Гигиена мочевыделительной системы 1 1 0 

8.  Эндокринные железы и болезни, 

связанные с их работой 

1 0 1 

9.  Гигиена нервной системы 1 0 1 

Итого 9 часов 

 
9 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего 

часов 

Тео-рия Прак-тика 

1.  Биологическая лаборатория и правила 

работы в ней. 

1 0,5 0,5 

2.  Микропрепараты. Методика 

приготовления. 

1 0,5 0,5 

3.  Методика приготовления культур   1 0.5 0,5 

4.  Бактериальная клетка 1 0,5 0,5 

5.  Растительная клетка 1 0,5 0,5 

6.  Грибная клетка 1 0,5 0,5 

7.  Животная клетка 1 0,5 0,5 

8.  Растительные ткани 1 0,5 0,5 

9.  Животные ткани 1 0,5 0,5 

Итого 9 часов 

«Химическая лаборатория» 

7 класс 



№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Правила безопасности при работе в 

химическом кабинете (лаборатории). 

Правила техники безопаснсти  при  работе 

с нагревательными приборами. 

1 1 - 

2.  Практическая работа № 1.  

Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила безопасности при 

работе в химическом кабинете 

(лаборатории). 

1 - 1 

3.  Практическая работа №2.  

Правила нагревания. Фиксация 

результатов наблюдения и их анализ. 

1 - 1 

4.  Практическая работа №3.  

Работа с измерительными приборами. 

Определение массы, плотности, цвета, 

запаха, электропроводности 

водопроводной воды. 

1 - 1 

5.  Строение вещества, понятие физические 

свойства, знакомство с агрегатными 

состояниями вещества 

1 1 - 

6.  Практическая работа № 4. 

 Изготовление шаростержневых моделей 

молекул различных веществ из 

пластилина. 

1 - 1 

7.  Практическая работа № 5. Изучение 

скорости диффузии аэрозолей. 

1 - 1 

8.  Практическая работа № 6. Создание 

алгоритиа определения физических 

свойств веществ. 

1 - 1 

Итого  8  часов  

 
8 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Введение. Правила безопасности при 

работе в химическом кабинете 

(лаборатории). 

2 1 - 

2.  Смеси и способы их разделения  1 - 

3.  Практическая рбота №1. Кристаллизация – 

как способ разделение смесей. 

Выращивание кристаллов- 

2 - 2 

4.  Практическая работа № 2. Изучение 

состава бытовых кулинарных и 

хозяйственных смесей по этикеткам. 

1 - 1 

5.  Адссорбция. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент, его использование 

в быту, в военном деле. Изучение работы 

противогаза 

1 1 - 

6.  Практическая работа №3. Адсорбция 

активированным углём красящих веществ 

пепси-колы и кукурузными палочками 

1 - 1 



паров пахучих веществ.. 

7.  Практическая работа №4. Разделение 

хлорофилла методом восходящей 

хромотогафии 

1 - 1 

Итого  8  часов  

9 класс 
 

№ Наименование раздела, темы. Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Введение. Правила безопасности при 

работе в химическом кабинете 

(лаборатории). 

1 1 - 

2.  Природные индикаторы. Определение рН - 

среды в растворах солей. Гидролиз солей 

(обратимый и необратимый). 

1 1 - 

3.  Практическая работа №1. Исследование 

прирдных индикаторов на примере 

краснокачанной капусты 

1 - 1 

4.  Практическая работа №2.Гидролиз солей, 

определение рН – среды. 

1 - 1 

5.  Практическая работа №3. Практическая 

работа №3.Необратимый гидролиз солей 

(1 час) 

 

1  1 

6.  Практическая работа № 4 Влияние 

температуры на гидролиз солей.. 

Окисление раствором перманганата калия 

различных веществ в зависимости от 

среды. 

1 - 1 

7.  Практическая работа № 5 Окисление 

раствором перманганата калия различных 

веществ в зависимости от среды 

2 - 2 

Итого  8  часов  

«Метеорологическая станция» 

7 класс 
 Наименование раздела, темы. 

 

Всего 

часов 

Теория  Практика  

1. Из чего складывается погода. 1 1 - 

2. Знакомство с комплектом лабораторного 

оборудования. 

1 - 1 

3. Изучение международных 

метеорологических условных 

обозначений. 

1 - 1 

4. Работа на метеорологической станции. 4 - 4 

5. Составление прогноза погоды. 1 - 1 

Итого 8 часов 

8 класс 
 Наименование раздела, темы. 

 

Всего 

часов 

Теория  Практика  

1. Дневники наблюдения за погодой. 1 - 1 

2. Работа на метеорологической станции. 4 - 4 

3. Таблица наблюдения за погодой. 1 - 1 

4. Метеорологические наблюдения. 2 1 1 



Итого8 часов 

9 класс 
 Наименование раздела, темы. 

 

Всего 

часов 

Теория  Практика  

1. Погода и климат. Погода и климат вашей 

местности. 

1 1 - 

2. Климатические диаграммы. 3 1 2 

3. Синоптические карты.       3 1 2 

4. Решение задач. 1 - 1 

Итого8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Система  оценивания результатов освоения курса 

При организации процесса обучения на внеурочном курсе необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: 

• создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост при изучении внеурочного 

курса «Естественнонаучная лаборатория» и определить профиль при изучении предметов в старшей 

школе; 

• использование техник и приемов, позволяющих оценить динамику формирования метапредметных 

универсальных действий на занятиях; 

• использование личностно-ориентированных технологий (технология развития критического мышления, 

технология проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, кейс технология, метод 

проектов); 

• организация проектной и исследовательской деятельности при проведениипрактических занятий, 

позволяющей выполнение школьниками индивидуальных или групповых проектов и исследовательских 

работ.  

 
Приложение 2 

Описание у чебно-методического и материально-технического обеспечения курса 
внеурочнойдеятельности 

Перечень оборудования кабинета для реализации программы, включая мультимедийное: 

* мультимедийный компьютер; 

* мультимедиапроектор; 

* средства телекоммуникации; 

* принтер лазерный; 

* интерактивная доска. 

Лабораторное оборудование: 

                               оборудование общего назначения 
1. Амперметры лабораторные: 

    а) Амперметр с пределом измерения 2 А и ценой деления 0,1 А/дел; 

    б) Амперметр с пределом измерения 1 А и ценой деления 0,02 А/дел. 

2. Вольтметр лабораторный 

     Постоянный ток, предел измерения 6 А, цена деления 0,2 В. 

3. Миллиамперметр постоянного тока с нулем в центре шкалы 

    5 - 0 - 5 мА или 50 - 0 - 50 мА. 

4. весы рычажные лабораторные с набором гирь  

    100 г (1 шт.), 50 г (1 шт.), 20 г (2 шт.), 10 г (1 шт.), 5 г (1 шт.), 2 г (2 шт.), 1 г (1 шт.),        

     500 мг (1 шт.), 200 мг (2 шт.), 100 мг (1 шт.), 50 мг (1 шт.),20 мг(2 шт.),10 мг(1 шт.). 

5. Динамометры лабораторные 

    а) Динамометр с пределом измерения 4 Н (5 Н) и ценой деления 0,1 Н/дел 

    б)  Динамометр с пределом измерения 1 Н и ценой деления 0,02 Н/дел 

6. Мерный цилиндр с номинальной вместимостью 250 мл 

7. набор инструментов 

    Состав: рулетка металлическая длиной 2 м; транспортир; линейка стальная 200 мм; 

     штангенциркуль. 

                               тематические комплекты 

10. Комплект лабораторный «Механика» 

11. Комплект по молекулярной физике 

12. Комплект лабораторный «Электродинамика» 

13. Комплект лабораторный «Оптика» 

демонстрационное оборудование общего назначения 

14. Насос вакуумный  

Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных форм при 

проведении ряда демонстрационных опытов по разным темам школьного курса физики: раздувание 

резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; падение тел в разреженном воздухе;  

распространение звуковых волн и др. 



15. Штатив демонстрационный физический 

Штатив предназначен для сборки демонстрационных установок. 

                               измерительный комплекс кабинета физики  

16. Комплект электроизмерительных приборов амперметр, вольтметр, гальванометр  

Комплект предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам «Постоянный 

электрический ток» и «Изучение явления электромагнитной индукции».  

Характеристики приборов согласованы  «с набором для изучения законов постоянного тока». 

17.  Секундомер 

Секундомер цифровой предназначен для проведения демонстрационного эксперимента по механике, а 

также может быть использован во всех экспериментах, связанных с измерением времени. 

18.  Манометр жидкостный открытый демонстрационный 

Манометр предназначен для демонстрации устройства и принципа действия открытого жидкостного 

манометра, а также для измерения давлений до 0,004 МПа (400 мм водяного столба) выше и ниже 

атмосферного давления. 

                                     Демонстрационное оборудование по механике: 

                               универсальные тематические наборы 

19. Набор демонстрационный «Механика» 

Набор «Механика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при изучении 

кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов сохранения, механических 

колебаний, позволяет провести следующие демонстрационные эксперименты: равномерное движение, 

неравномерное движение, понятие средней скорости, определение мгновенной скорости, определение 

ускорения при равноускоренном движении, изучение зависимости скорости от времени при 

равноускоренном движении, путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой 

начальной скоростью, путь, пройденный системой связанных нитью тел при равноускоренном 

движении с нулевой начальной скоростью, определение ускорения свободного падения, проявление 

инерции, зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы, движение 

системы тел в поле силы тяжести, движение тела по наклонной плоскости без трения, движение тела по 

наклонной плоскости с трением, неупругое соударение тел, движение системы тел с нулевым значением 

импульса, столкновение тел различной массы, упругий удар, сохранение механической энергии в поле 

силы тяжести», период колебаний нитяного маятника. 

отдельные приборы 

20. Ведерко Архимеда  

Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения 

выталкивающей силы. 

21.  Набор тел равной массы и объёма 

 Набор предназначен для сравнения объемов тел одинаковой массы, изготовленных из разных 

материалов, и определения их плотностей. 

22.  Прибор для демонстрации давления в жидкости  

Прибор предназначен для изучения действия жидкости на погруженное в нее тело. Используется в 

демонстрациях: зависимость давления жидкости от глубины погружения; зависимость давления 

жидкости от ее плотности; независимость давления на данной глубине от ориентации датчика давления. 

23. Набор  для исследования равномерного движения  

Набор позволяет исследовать признаки равномерного движения, сравнить и измерить скорости двух 

равномерно движущихся тел. 

24. Набор подвижных и неподвижных блоков  

Набор предназначен для исследования условий равновесия сил при использовании блоков, измерения 

коэффициента полезного действия простых механизмов, в состав которых входят  подвижные и 

неподвижные блоки. 

Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике; 

                               универсальные тематические наборы 

25. Набор демонстрационный « Тепловые явления» 

Набор позволяет провести следующие демонстрационные эксперименты: количество теплоты и 

теплоемкость; теплота сгорания топлива; теплопроводность; передача тепла при конвекции в газе; 

передача тепла при конвекции в жидкости; перенос тепла излучением; изменения температуры при 

быстром расширении и сжатии газа; работа силы трения; изменение внутренней энергии при 



деформации тела; плавление и отвердевание тел; испарение вещества; зависимость температуры 

кипения от давления.  

26. Набор для демонстрации броуновского движения 

                               отдельные приборы 
27. Прибор для демонстрации диффузии в газах  

Прибор предназначен для демонстрации диффузии в жидкостях и газах.  

28. Прибор для демонстрации теплопроводности 

Прибор предназначен для качественного сравнения теплопроводности металлов. 

29. Кинематические модели тепловых двигателей 

Модели служат для демонстрации устройства и принципа действия четырехтактного одноцилиндрового 

двигателя внутреннего сгорания: карбюраторного и  дизельного.  

30. Теплоприёмник 

 Теплоприемник предназначен для обнаружения теплового излучения, а также для сравнения теплового 

поглощения светлой и черной поверхностями. 

Демонстрационное оборудование по  электродинамике: 

                      универсальные тематические наборы 
31. Набор для изучения законов постоянного тока 

набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; измерение 

силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; 

зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора 

(реостата); последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; 

нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие 

плавкого предохранителя. 

отдельные приборы 

32. Палочки из стекла и эбонита  

Палочки применяются в следующих демонстрациях: электризация различных тел; взаимодействие 

наэлектризованных тел; два рода зарядов; определение заряда наэлектризованного тела; устройство и 

действие электроскопа и электрометра.  

33. Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле  

Прибор позволяет провести следующие демонстрации: опыт Эрстеда; магнитное поле прямого тока; 

магнитное поле рамки с током; взаимодействие параллельных токов; действие магнитного поля на ток; 

поворот рамки с током в магнитном поле; устройство и принцип действия генератора постоянного тока; 

устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока; устройство и принцип действия 

электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы; явление электромагнитной индукции.  

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике: 

                               универсальные тематические наборы 
34. Набор демонстрационный «Оптика» 

Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное распространение 

света; образование тени и полутени; зеркальное отражение света; диффузное отражение света; 

исследование отражения света; формирование понятия мнимого источника света; иллюстрацию 

принципа действия уголкового отражателя; преломление света; исследование закономерностей 

преломления света введение понятия линзы; введение понятий фокуса и фокусного расстояния линзы 
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12. Болезни уха, горла и носа. Под ред. В.П. Гамова. М.: Медицина, 1999 г. 

13. Костомарова Л.Г. Неотложная помощь при отравлениях. М.: Медицина, 1988 г. 
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школе», пособие для учителя. М.: Просвещение, 1978 
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