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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики 

Дисциплина: Физика 

Тема раздела:Электродинамика (глава «Магнитное поле») 

Тип занятия: урок изучения нового материала и урок закрепления и систематизации 

знаний 

Форма проведения: комбинированное занятие  

Межпредметные связи: ОДП.11 Информатика и ИКТ, ОП.02. Архитектура 

компьютерных систем. 

 

Цели учебного занятия: 

Обучающие 

С целью овладения общеучебными компетенциями и предметными умениями в ходе 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- определение магнитного поля вещества, магнитной проницаемости среды, гипотезу 

Ампера, ферромагнетиков (точки Кюри), значение ферритов в науке и технике; 

уметь: 

- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

- проводить контроль своих знаний и заполнять таблицу. 

Развивающие 

- развитие познавательной деятельности; расширение кругозора обучающихся; 

Воспитательные 

-воспитание ответственного отношения к изучению физики, интереса к дисциплине, 

стремления к дальнейшему самообразованию. 

Структура занятия: 

№ 

п/п 
Этапы занятия 

Время, 

мин. 

1 Организационный момент 3 

2 Актуализация знаний 15 

3 Изучение нового материала 37 

4 Закрепление и систематизация знаний 15 

5 Контроль полученных знаний 10 

6 Инструктаж по домашнему заданию 3 

7 Рефлексия, подведение итогов занятия 7 

 

Методическое обеспечение: учебная литература [1], сборники задач [2], таблица 

«Вещество в магнитном поле» (приложение А), презентация к занятию «Магнитные 

свойства вещества». 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, проектор, источник 

постоянного тока ВС 24М, вольтметр с добавочным сопротивлением и шкалой 15 В, 

катушка универсального трансформатора, магнитный зонд, осциллограф, магнитные 

стрелки, испытуемые вещества. 
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ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Этап Цель этапа 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 
Результат 

1. Организационный 

момент  

(3 мин.) 

Подготовка 

обучающихся к работе 

на учебном занятии, 

мобилизующее начало 

Приветствует обучающихся, 

выслушивает рапорт старосты, 

отмечает отсутствующих. 

Формирование интереса к 

материалу занятия, ознакомление с 

ходом занятия. 

Создание мотивации учебно-

познавательной деятельности. 

Готовятся к работе на учебном 

занятии. 

Полная готовность 

аудитории и 

оборудования (средств 

обучения). Создана 

рабочая обстановка. 

Сообщает тему занятия 

«Магнитные свойства вещества. 

Ферромагнетики» и подводит 

обучающихся к формулировке цели 

занятия (слайды 1,2). 

Записывают тему в рабочие 

тетради. 

Совместно с педагогом 

формулируют цели занятия 

Осознание и принятие 

целей и задач учебного 

занятия обучающимися, 

их готовность к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности. 

2. Актуализация 

знаний  

(15 мин.) 

Проверка уровня 

знаний обучающихся и 

выявление уровня 

усвоения и 

сформированности 

умений по пройденной 

теме «Действие 

магнитного поля на 

движущийся заряд. 

Сила Лоренца». 

Сочетает виды контроля 

(фронтальный опрос, 

экспериментальная задача), для 

установления правильности 

выполнения задания и коррекции 

пробелов. 

 Достижение заданного 

уровня усвоения знаний 

и сформированности 

умений; готовность 

обучающихся к 

восприятию нового 

материала 
Вопросы для фронтального 

опроса: 

1. От чего зависит результат 

действия силы Лоренца? 

2. Какая из изученных формул – 

Устно отвечают на вопросы. 

Записывают условие 

экспериментальной 

задачи.Самостоятельная 

активная работа по поиску 
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сила Ампера или сила Лоренца – 

носит более общий характер? 

3. Какое явление описывает 

формула силы Лоренца? 

Условие экспериментальной 

задачи: почему изменяются 

показания демонстрационного 

вольтметра при приближении к 

нему коробочки с подковообразным 

магнитом(слайд 3)? 

решения задачи. 

Собирает установку из 

следующего оборудования: 

источник постоянного тока ВС 

24М, вольтметр с добавочным 

сопротивлением и шкалой 15 В. 

Проводит эксперимент с 

соблюдением техники 

безопасности. 

Внимательно следят за ходом 

эксперимента. 

Выслушивает ответы 

обучающихся, корректирует и 

акцентирует внимание на то, как 

действует внешнее магнитное поле 

на работу прибора. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль выполненного 

задания. 

Метод - словесный (рассказ с демонстрацией эксперимента) 

Методический приём - устный опрос, экспериментальная задача 

Средства обучения – демонстрационное оборудование 

3. Изучение нового 

материала (37 мин.) 

Организация 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания знаний и 

Формулирует учебную проблему 

занятия, – Как возникает и какое 

бывает магнитное поле в средах 

(слайд 4)? 

Последовательность решения 

Внимательно слушают 

педагога, отвечают на 

задаваемые вопросы. 

Работают на осмысление, 

записывают материал 

Научная и интересная 

подача материала с 

активным привлечением 

обучающихся по его 

изучению; 



6 
 

способов действий, 

связей и отношений в 

объекте изучения. 

которой проводит по следующим 

проблемным вопросам занятия: 

1.Влияние магнитного поля на 

вещества. 

2.Магнитная проницаемость среды 

𝜇как физическая величина. 

3.Применение магнитных свойств 

вещества. 

Совместно с обучающимися 

решает первый проблемный вопрос 

«Будет ли магнитное поле влиять на 

вещество?», проделывая 

следующий опыт с соблюдением 

техники безопасности: в катушку от 

универсального трансформатора на 

120 В, по которой течёт 

электрический ток, вносит разные 

материалы и фиксирует изменения 

магнитного поля около катушки. В 

качестве индикатора магнитного 

поля использует магнитный зонд, 

осциллограф с выключенным 

генератором развёртки, магнитные 

стрелки. Формулирует вместе с 

обучающимися выводы:  

- магнитное поле резко 

усиливается при внесении стали в 

катушку; 

- магнитное поле не изменяется 

при внесении некоторых веществ. 

Затем вводит понятие о 

магнитной проницаемости среды 𝜇 

как физической величине, которая 

(оформление конспекта) о 

магнитной проницаемости среды 

𝜇 , классификацию веществ 

(ферритов) по их 

намагничиваемости, гипотезу 

Ампера, модель доменной 

структуры ферромагнетиков. 

максимальное 

использование метода 

самостоятельности в 

добывании знаний и 

овладении способами 

действий 
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характеризует магнитное поле в 

однородной среде (В) по 

отношению к магнитному полю в 

вакууме (В0) (слайд 5). Акцентирует 

внимание на том, что эти поля 

разные и могут существенно 

отличаться.  

Далее приводит краткую 

классификацию веществ (ферритов) 

по их намагничиваемости(слайды 6-

12). 

Формулирует второй 

проблемный вопрос: Почему тела 

обладают магнитными свойствами? 

Почему они их меняют при 

действии внешнего магнитного 

поля (слайд 14)? Для решения этой 

проблемы: рассказывает о гипотезе 

Ампера, объясняет модель 

доменной структуры 

ферромагнетиков(слайды 15-20). 

Организует выступления 

обучающихся с подготовленными 

заранее докладами и постановкой 

экспериментов с соблюдением 

техники безопасности. 

Контролирует работу остальных 

обучающихся 

Выступают 6 обучающихся с 

докладами и постановкой 

экспериментов с соблюдением 

техники безопасности, остальная 

часть группы работает на 

осмысление, записывают 

материал (оформление 

конспекта) и решают 

поставленные задачи. 

Сначала двое обучающихся 

проводят следующие 
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эксперименты с соблюдением 

техники безопасности и с 

комментариями: 

1. Исследование свойств 

магнитных лент: взаимодействие 

постоянных магнитов и между 

собой, стирание записи, 

отсутствие электрической 

проводимости феррита при 

замере сопротивления 

омметром. 

2. Исследование на модели 

ориентации доменов до и во 

время действия внешнего 

магнитного поля. 

Третий обучающийся 

добавляет к 

продемонстрированным 

экспериментам подготовленный 

материал на тему «Устройство 

памяти ЭВМ с магнитной 

записью». 

Четвёртый обучающийся 

выступает с подготовленным 

материалом на тему «Магнитное 

поле Земли, в котором мы все 

живём». Выводит на экран 

изображение магнитной карты 

Земли, затем изображения 

полярного сияния, магнитных 

бурь, нарушающих радиосвязь и 

меняющие положение 

магнитной стрелки (приложение 
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Б). 

Пятый и шестой 

обучающиеся сообщают 

материал на темы «История о 

магнитных минах» и «Свойства 

и применение ферритов». 

Метод –Проблемный 

Средства обучения - демонстрационное оборудование, проектор, экран, информационный материал 

4. Закрепление и 

систематизация 

знаний 

(15 мин.) 

Систематизация, 

обобщение и 

воспроизведение 

учебного материала; 

применение его в новых 

ситуациях. 

Организация деятельности 

обучающихся. 

Выдаёт раздаточный материал 

таблицу «Вещество в магнитном 

поле» (приложение А), которую 

обучающимся необходимо 

заполнить на основе изучения 

нового материала занятия и по 

выданным материалам из 

источников 3, 4. 

Контролирует работу по 

заполнению таблицы. 

Самостоятельное выполнение 

задания. 

Активная и 

продуктивная 

деятельность 

обучающихся по 

включению новой части 

знаний в систему 

усвоенных ранее, по 

классификации и 

систематизации 

Привлекает обучающихся к 

оценочной деятельности (в парах). 

Проверяют работы друг у 

друга с эталоном. Зачитывают 

ответы по таблице. 

Метод: Частично поисковый, продуктивный 

Средства обучения - проектор, экран, информационный материал 

5.Контроль 

полученных знаний 

(10 мин.) 

Усвоение 

обучающимися новых 

знаний и способов 

действий на уровне 

применения в типичной 

Контроль уровня усвоения 

знаний и необходимая коррекция 

знаний обучающихся. 

Вопросы для обобщения 

изученного: 

Самостоятельная подготовка 

ответовна заданные вопросы 

Самостоятельное 

выполнение 

обучающимися заданий, 

требующих применения 

знаний в знакомой и 
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и измененной ситуации 1. Существуют ли магнитные поля 

в веществе (природе)? 

2. Какое это имеет значение для 

науки, техники, практической 

жизни? 

3. Что такое магнитная аномалия? 

4. Какова природа магнетизма? 

5. Какие аргументы можно 

привести в доказательство 

гипотезы Ампера(слайд 21)? 

измененной ситуации 

Метод: Репродуктивный 

6. Инструктаж по 

домашнему заданию  

(3 мин.) 

Осознание 

обучающимися целей, 

содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания 

Объяснение требований по 

выполнению домашнего задания: 

знать материал лекции, письменно 

ответить на вопросы: 

1. Какая физическая величина 

характеризует магнитные 

свойства вещества? 

2. Дайте определение магнитной 

проницаемости вещества. 

3. Напишите формулу-определение 

для магнитной проницаемости 

вещества. 

4. Как объяснить наличие 

магнитных свойств у вещества? 

5. Сформулируйте гипотезу Ампера 

о намагничивании веществ? 

6. Что такое пара-, диа-, 

ферромагнетизм? 

7. Что такое домены? 

8. Как происходит намагничивание 

Фиксируют домашнее задание 

(чтение параграфа учебника и 

номер задачи) 

Реализация 

необходимых и 

достаточных условий 

для успешного 

выполнения домашнего 

задания всеми 

обучающимися в 

соответствии с 

актуальным уровнем их 

развития 
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ферромагнетика? 

9. Что такое точка Кюри? 

10. Каково применение 

ферромагнетиков(слайд 22)? 

Контролирует запись 

обучающимися домашнего задания 

Метод: Объяснительно-иллюстративный 

Средства обучения – параграф по источнику [1], задачу по источнику [2], вопросы по рабочей тетради 

7. Рефлексия, 

подведение итогов  

занятия (7 мин.) 

Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели и 

задач занятия 

отдельными 

обучающимися и всей 

группой в целом, 

определение 

перспектив 

последующей работы 

Задаёт вопросы обучающимся: 

- Что узнали на этом занятии? 

- Чему научились на этом занятии? 

- Какие приобретённые знания и 

умения пригодятся вам для решения 

практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни? 

Побуждает обучающихся к 

высказыванию своего мнения. 

Анализирует деятельность 

обучающихся на учебном 

занятии.Выставляет оценки. 

Подводит итоги.  

Обучающиеся по очереди 

формулируют свои выводы,  

отвечают на поставленные 

вопросы. 

Самоанализ деятельности 

Адекватность 

самооценки 

обучающихся оценке 

педагога. Получение 

обучающимися 

информации о реальных 

результатах обучения. 

Выявление 

перспективных, 

мотивированных 

обучающихся. 

Метод: Словесный 
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Приложение А 

Таблица 

Вещество в магнитном поле 

 

Свойства 
Тип вещества по магнитным свойствам 

Диамагнетик Парамагнетик Ферромагнетик 

1.Поведение в 

магнитном поле 

(укажите значение 𝜇, 

приведите примеры) 

   

2.Зависимость В 

поля в веществе от 

внешнего поля 

(укажите на 

графике) 

 

   

3.Механизм 

намагничивания 

 

 

 

 

   

  



14 
 

Приложение Б 

 

 
Рис.1. Изображение контурных карт магнитного поля Земли 

(1980 г. и 2000 г.) 

http://via-midgard.info/
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Приложение Б 

(продолжение) 

 
Рис.2. Изображение полярного сияния 
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Приложение Б 

(продолжение) 

 
 

Рис.3. Изображение магнитной бури 

http://www.krugosvet.ru/images/1011829_1829_303.jpg

