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ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по физике составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по физике. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую после-

довательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Структура документа 

Программа по физике включает четыре раздела: пояснительную записку; основ-

ное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, реко-

мендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подго-

товки выпускников, требования к оснащению учебного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учеб-

ного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения за-

дач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способ-

ностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состо-

ит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структури-

руется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явле-

ний природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни.  

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явле-

ниях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняют-

ся; методах научного познания природы и формирование на этой основе представ-

лений о физической картине мира; 
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 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или изме-

рений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зави-

симости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информа-

ционных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего разви-

тия человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды. 

      Место предмета в учебном плане МОУ «СОШ №222» 

В учебном плане МОУ «СОШ № 222» на изучение предмета отводится 204 часа, из 

расчета 2 часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приорите-

тами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдение, измерение, эксперимент,  

моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 
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Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требо-

вания к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандар-

ту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентиро-

ванного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельно-

сти; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволя-

ющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружаю-

щей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изу-

чаемых физических понятий и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять ре-

зультаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпириче-

ские зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, при-

водить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять са-

мостоятельный поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Основное содержание (204 час) 

Физика и физические методы изучения природы (4 час) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физи-

ческие приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц.  Физический эксперимент и физическая теория. Физи-

ческие модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и разви-

тие представлений о материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
1
 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Механические явления (98 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.  Мгновенная скорость. Ускорение.  Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Ме-

тоды измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

                                           
1
 Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45 минут 
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Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес 

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия рав-

новесия тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодей-

ствующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэф-

фициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период ко-

лебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движе-

нии 

Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
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Измерение массы. 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жестко-

сти пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение кинетической энергии тела. 

Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

Измерение мощности. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Тепловые явления (32 час) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движе-

ние. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей 

и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количе-

ство теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах. Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависи-

мость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства 

и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы ис-

пользования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 
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Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления (32 час) 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаи-

модействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического 

поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия элек-

трического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электриче-

ская цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллель-

ное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и 

газах. Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с 

током.  Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда.  

Устройство конденсатора.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электриче-

ской цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 
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Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при по-

стоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников 

Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, пло-

щади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны (22 час) 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на рассто-

яние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.  Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула лин-

зы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 
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Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления (14 час)  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спек-

тры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.   

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологи-

ческие проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 
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Обобщающее повторение (2часа) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодей-

ствие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизиру-

ющие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энер-

гия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количе-

ство теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической це-

пи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное дви-

жение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостя-

ми и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, тепло-

проводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавле-

ние, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, теп-

ловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для изме-

рения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, дав-

ления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упру-

гости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, перио-

да колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от време-

ни, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной си-

стемы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о меха-

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
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 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со-

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 

ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, элек-

тробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
                                Требования к оснащению учебного процесса 

№ Наименования объек-

тов и средств матери-

ально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основ

нов-

ная 

школа 

Старшая шко-

ла 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарты физиче-

ского образования. 

Примерные програм-

мы. 

Учебники по физике 

Б 

 

Б 

 

К 

Б 

 

Б 

 

К 

Б 

 

Б 

 

К 

В библиотечный фонд входят 

стандарты физического образо-

вания, примерные программы 

по физике, комплекты учебни-

ков, рекомендованных или до-

пущенных Министерством об-

разования и науки . При ком-

плектации библиотечного фон-

да целесообразно включить в 

состав книгопечатной продук-

ции по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому курсу физики. Эти 

учебники могут быть использо-

ваны учащимися для выполне-

ния практических работ, а так-

же учителем как часть методи-

ческого обеспечения кабинета 

физики 

 Методическое посо-

бие для учителя 
Б Б Б  

 Рабочие тетради по 

физике 
Б Б Б В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабо-

чие тетради, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников по физике. 
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 Хрестоматия по фи-

зике 
Б  Б Б  

 Комплекты пособий  

для выполнения ла-

бораторных практи-

кумов по физике 

  Б Перечни оборудования, необхо-

димого для выполнения лабора-

торных работ по физике, приво-

дится 

 Комплекты пособий 

для выполнения 

фронтальных лабора-

торных работы 

Б Б Б  

 Комплекты пособий 

по демонстрационно-

му эксперименту 

Б Б Б  

 Книги для чтения по 

физике 
Б Б Б Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений;  

 Научно-популярная 

литература есте-

ственнонаучного со-

держания.  

Б Б Б Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений, рефера-

тов и творческих работ 

 Справочные пособия 

(физические энцик-

лопедии, справочники 

по физике и технике) 

Б Б Б  

 Дидактические мате-

риалы по физике. 

Сборники тестовых 

заданий по физике 

Ф Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные ма-

териалы по отдельным темам и 

курсам. 

 Примерная програм-

ма основного общего 

образования по физи-

ке 

Д    

 Примерная програм-

ма среднего (полного) 

общего образования 

на базовом уровне по 

физике 

 Д   

 Примерная програм-

ма среднего (полного) 

общего образования 

на профильном 

уровне по физике 

  Д  

 Авторские рабочие 

программы по курсам 

физики 

Д Д Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Тематические табли-

цы по физике. 
Д /Ф Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть представ-

лены в демонстрационном 
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(настенном) и индивидуально-

раздаточном вариантах, в по-

лиграфических изданиях и на 

электронных носителях.  

 Портреты выдающих-

ся ученых-физиков и 

астрономов 

Д Д Д В демонстрационном вариан-

те должны быть представлены 

портреты ученых-физиков и 

астрономов, обязательное 

изучение которых предусмот-

рено стандартом и примерной 

программой.  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные библио-

теки по курсу 
Д/П Д/П Д/П Электронные библиотеки 

включают комплекс инфор-

мационно-справочных мате-

риалов, объединенных единой 

системой навигации и ориен-

тированных на различные 

формы познавательной дея-

тельности, в т.ч. исследова-

тельскую проектную работу.  

В состав электронных биб-

лиотек могут входить темати-

ческие базы данных , фраг-

менты исторических доку-

ментов, фотографии,  видео, 

анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики. 

 Инструментальная 

компьютерная среда 

для моделирования  

   Инструментальная среда  

должна представлять собой 

практикум (виртуальный 

компьютерный конструктор, 

максимально приспособлен-

ный для использования в 

учебных целях). 

Она должна являться проект-

ной средой, предназначенной 

для создания моделей физи-

ческих явлений, проведения 

численных экспериментов.  

 

 Мультимедийные 

обучающие програм-

мы и электронные 

учебники по основ-

ным разделам 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть ориен-

тированы на систему дистан-

ционного обучения, либо но-

сить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать до-

полнительные условия для 
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изучения отдельных предмет-

ных тем и разделов стандарта. 

В обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять техни-

ческую возможность постро-

ения системы текущего и ито-

гового контроля уровня под-

готовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля). 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы  Д Д Д  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

5.1 
ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физи-

ке 

 Аудиторная доска с 

набором приспособ-

лений для крепления 

таблиц  

Д Д Д  

Аудиторная доска, компьютер 

и графопроектор имеют осо-

бый статус в системе техниче-

ских средств обучения физике 

в связи с тем, что ряд демон-

страционного оборудования 

располагается непосредствен-

но на доске с использованием 

магнитов. Поэтому для каби-

нета физики необходима дос-

ка с металлическим покрыти-

ем.  

Графопроектор может исполь-

зоваться не только для проек-

тирования, но также в каче-

стве источника света в ком-

плектах по оптике. 

Компьютер интегрирован в 

систему измерительного ком-

плекса кабинета. 

 Экспозиционный 

экран (минимальные 

размеры 1,25х1,25мм) 

Д Д Д 

 Видеоплейер (видео-

магнитофон)  

Д Д Д 

 Телевизор с универ-

сальной подставкой 

(не менее 72 см диа-

гональ) 

Д Д Д 

 Персональный ком-

пьютер  

Д Д П 

 Графопроектор Д Д Д 

5.2 
ТСО общего назначения 

 Мультимедийный 

компьютер 

Д Д Д Технические требования к 

мультимедийному компьюте-

ру: графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, 

 Мультимедиапроек-

тор 

Д Д Д 
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 Средства телекомму-

никации 

Д Д Д возможность выхода в Интер-

нет. Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом при-

кладных программ (тексто-

вых, табличных, графических 

и презентационных).  

Средства телекоммуникации 

включают: электронную по-

чту, локальную школьную 

сеть, выход в Интернет. 

 Сканер Д Д Д 

 Принтер лазерный Д Д Д 

 Копировальный аппа-

рат 

Д Д Д 

                 ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

№ Наименования объектов и 

средств 

материально-технического  

обеспечения 

Оборудование, необходимое 

на данной ступени или уровне 

(обозначено символом +) 

Примечание 

Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Профиль-

ный уро-

вень 

1 2 3 4 5 6 
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1 Щит для электроснабжения 

лабораторных столов напря-

жением 36  42 В 

+ + + Один комплект на ка-

бинет физики. Входит 

в КЭФ. 

2 Столы лабораторные электри-

фицированные (36  42 В) 

+ + + При отсутствии элек-

троснабжения лабо-

раторных столов вме-

сто источников (4) 

используются бата-

рейные источники 

питания, но при этом 

нет возможности ор-

ганизовывать лабора-

торные работы по пе-

ременному току. В 

настоящее время раз-

работаны специали-

зированные лабора-

торные столы для ка-

бинетов, позволяю-

щие хранить в них 

фронтальное обору-

дование.  

3 Лотки для хранения оборудо-

вания 

+ + + 

4 Источники постоянного и пе-

ременного тока (4 В, 2 А) 

+ + + 

5 Батарейный источник питания + + + 

6 Весы учебные с гирями + + + 

7 Секундомеры + + + 

8 Термометры + + + 

9 Штативы + + + 

10 Цилиндры измерительные 

(мензурки) 

+ + + 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
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Тематические наборы 

11.1 Наборы по механике + + + При формировании 

системы фронтально-

го оборудования на 

основе наборов необ-

ходимо учитывать, 

что некоторые из них 

требуют доком-

плектации весами 

учебными с гирями 

(6), источниками (4), 

необходимыми при 

проведении экспери-

ментальных исследо-

ваний переменного 

тока, и электроизме-

рительными прибо-

рами (28), (29). 

11.2 Наборы по молекулярной 

физике и термодинамике 

+ + + 

11.3 Наборы по электричеству + + + 

11.4 Наборы по оптике + + + 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

12 Динамометры лабораторные           

1 Н, 4 Н (5 Н) 

 

+ + + Необходимо к рас-

пространенным в 

школах динамомет-

рам с пределом изме-

рения 4 Н (5 Н) при-

обретать освоенные к 

серийному производ-

ству динамометры с 

пределом измерения    

1 Н, что позволит по-

высить достоверность 

измерений при иссле-

довании выталкива-

ющей силы, силы 

трения, движения тела 

по окружности. 

При исследованиях 

прямолинейного дви-

жения в основной 

школе и на базовом 

уровне старшей шко-

лы можно использо-

вать желоб 14 и се-

кундомер 7, на про-

фильном и углублен-

ном уровнях эффек-

тивнее прибор 19.  

13 Желоба дугообразные (А, Б) 

 

+А +А +Б 

14 Желоба прямые 

 

+ +   

15 Набор грузов по механике 

 

+ + + 

16 Наборы пружин с различной 

жесткостью 

 

+ + + 

17 Набор тел равного объема и 

равной массы 

 

+   

18 Прибор для изучения движе-

ния тел по окружности 

 

  + 

19 Приборы для изучения прямо-

линейного движения тел 

 

  + 

20 Рычаг-линейка 

 

+   

21 Трибометры лабораторные + + + 

22 Набор по изучению преобра-

зования энергии, работы и 

мощности 

+   

Молекулярная физика и термодинамика 
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23 Калориметры 

 

+ + + При исследовании 

изотермического про-

цесса в основной 

школе и на базовом 

уровне старшей шко-

лы (поз. 25) более до-

ступна технология, 

основанная на прямом 

измерении избыточ-

ного давления мано-

метром (модифика-

ция А).  

Модификация Б, в ко-

торой избыточное 

давление создается 

столбом воды, целе-

сообразна для про-

фильного и углублен-

ного уровней. 

24 Наборы тел по калориметрии 

 

+ + + 

25 Набор для исследования изо-

процессов в газах (А, Б) 

 

+А +А +Б 

26 Набор веществ для исследова-

ния плавления и отвердевания 

 

+ + + 

27 Набор полосовой резины 

 

+ + + 

28 Нагреватели электрические + + + 

Электродинамика 

29 Амперметры лабораторные с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянно-

го тока 

+ + +  

 

 

Для повышения прак-

тической направлен-

ности лабораторных 

работ по электроди-

намике полезно ис-

пользовать цифровой 

мультиметр (37).  

Пределы измерений  

мультиметра по току 

и напряжению долж-

ны быть согласованы 

с (29) и (30.  

При исследовании за-

висимости тока от 

напряжения  мульти-

метр используется с 

амперметром (29) в 

качестве вольтметра и 

с вольтметром (30) в 

качестве амперметра.  

 

 

 

 

30 Вольтметры лабораторные с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянно-

го тока 

+ + + 

31 Катушка – моток + + + 

32 Ключи замыкания тока    

33 Компасы + + + 

34 Комплекты проводов соедини-

тельных 

+ + + 

35 Набор прямых и дугообразных 

магнитов  

+ + + 

36 Миллиамперметры + + + 

37 Мультиметры цифровые +  + 

38 Набор по электролизу + + + 

39 Наборы резисторов проволоч-

ные  

+ + + 

40 Потенциометр +  + 

41 Прибор для наблюдения зави-

симости сопротивления ме-

таллов от температуры 

  + 

42 Радиоконструктор для сборки 

радиоприемников 

+ + + 

43 Реостаты ползунковые + + + 
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44 Проволока высокоомная на 

колодке для измерения удель-

ного сопротивления 

+  +  

Использование по-

тенциометра (40) поз-

воляет методически 

более правильно про-

вести исследование 

зависимости силы то-

ка от напряжения. 

45 Электроосветители с колпач-

ками 

+ + + 

46 Электромагниты разборные с 

деталями 

+ + + 

47 Действующая модель двигате-

ля-генератора 

+  + 

48 Набор по изучению возобнов-

ляемых источников энергии 

+    

Оптика и квантовая физика 

49 Экраны со щелью 

 

+ + + Использование при-

бора (52) основано на 

наблюдении мнимого 

изображения спектра, 

что в значительной 

степени усложняет 

понимание сущности 

метода. Поэтому це-

лесообразно перейти 

к методу, основанно-

му на получении дей-

ствительного изобра-

жения дифракционно-

го спектра на экране. 

При наблюдении 

спектров в основной 

школе возможно ис-

пользование источни-

ка (54). При профиль-

ном и углубленном 

изучении физики 

необходимо исполь-

зовать (55). В каче-

стве дозиметра целе-

сообразно использо-

вать, например АНРИ 

01-02 «Сосна». 

50 Плоское зеркало 

 

+   

51 Комплект линз 

 

+ + + 

52 Прибор для измерения длины 

световой волны с набором ди-

фракционных решеток 

  + 

53 Набор дифракционных реше-

ток 

 + + 

54 Источник света с линей-
чатым спектром 

+   

55 Прибор для зажигания спек-

тральных трубок с набором 

трубок 

 + + 

56 Спектроскоп лабораторный 

 

+ + + 

57 Комплект фотографий треков 

заряженных частиц (Н) 

+  + 

58 Дозиметр  + + + 

 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

 

№ Наименование Примечание 

1 2 3 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 

 

В настоящее время серийно про-

изводятся оборудование общего 

назначения, конструктор 7.2 по 
1 Весы технические 

2 Генератор низкой частоты 
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3 Источник питания для практикума механике, позиции 8.2 и 8.3 по 

молекулярной физике, все пере-

численное оборудование (9.1 – 

9.8) по электродинамике.  По оп-

тике выпускается спектроскоп 

двухтрубный. 

Таким образом, по состоянию на 

2004/2005 учебный год может 

быть организован тематический 

практикум по электродинамике, а 

также итоговый практикум с пре-

имущественным набором работ по 

электродинамике и частичным 

использованием фронтального 

оборудования. 

4 Набор электроизмерительных приборов постоян-

ного тока 

5 Набор электроизмерительных приборов перемен-

ного тока 

6 Мультиметр 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ  

И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

7.1 Комплект по механике для практикума (Н) 

7.2 Конструктор машин и механизмов 

8.1 Комплект для исследования уравнения Клайперо-

на-Менделеева и изопроцессов 

8.2 Прибор для изучения деформации растяжения 

8.3 Измеритель давления и температуры 

9.1 Комплект для практикума по электродинамике 

9.2 Комплект лабораторный для исследования прин-

ципов радиопередачи и радиоприема 

9.3 Двигатель-генератор и измерение его КПД 

9.4 Прибор для изучения тока в вакууме и наблюде-

ния движения электронов в электрическом и маг-

нитном полях 

9.5 Трансформатор разборный 

9.6 Прибор для измерения индукции магнитного поля 

Земли 

9.7 Измерители переменного и постоянного магнит-

ного поля 

9.8 Электронные конструкторы 

10.1 Спектроскоп двухтрубный 

10.2 Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и 

измерения постоянной Планка (Н) 

 

Перечень демонстрационного оборудования 

№ Наименования объектов и 

средств 

материально-технического  

обеспечения 

Оборудование, необходимое 

на данной ступени или уровне 

(обозначено символом +) 

Примечание 

Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Профиль-

ный уро-

вень 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Приборы и принадлежности общего назначения 
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1 Комплект электроснабжения 

кабинета физики (КЭФ) 

+ + + Осциллографиче-

ский метод в демон-

страционном экспе-

рименте может быть 

реализован различ-

ными средствами, в 

том числе с использо-

ванием осциллографа 

электронного, при-

ставки к компьютер-

ному измерительному 

блоку либо к телеви-

зору. 

Прибор «Воздушный 

стол» позволит моде-

лировать явления 

диффузии, броунов-

ского движения, дав-

ления газа.  

Трубка (14) предна-

значена для проведе-

ния целого комплекса 

демонстраций за счет 

наличия съемных 

пробок с двух торцов. 

При ее наличии нет 

необходимости в          

(3-24). 

2 Источник постоянного и пе-

ременного напряжения  

(6÷10 А) 

+ + + 

3 Генератор звуковой частоты + + + 

4 Осциллограф + + + 

5 Микрофон + + + 

6 Плитка электрическая + + + 

7 Комплект соединительных 

проводов 

+ + + 

8 Штатив универсальный физи-

ческий 

+ + + 

9 Сосуд для воды с прямоуголь-

ными стенками (аквариум) 

+ + + 

10 Столики подъемные (2 шт.) + + + 

11 Насос вакуумный с тарелкой, 

манометром и колпаком 

+ + + 

12 Прибор "Воздушный стол" с 

принадлежностями (Н) 

+ + + 

13 Насос воздушный ручной + + + 

14 Трубка вакуумная + + + 

15 Груз наборный на 1 кг + + + 

16 Комплект посуды и принад-

лежностей к ней 

+ + + 

17 Комплект инструментов и рас-

ходных материалов 

+ + + 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2. Система средств измерения 
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Универсальные измерительные комплекты 
Компьютерная из-

мерительная систе-

ма на основе измери-

тельного блока и си-

стемы датчиков при-

меняется с тематиче-

скими комплектами 

по механике (3-1) и 

(3-6), молекулярной 

физике (4-1), электро-

динамике (5-1). Поз-

воляет проводить 

совместные измере-

ния исследуемых па-

раметров с отображе-

нием на экране мони-

тора связи между ни-

ми в графическом, 

табличном и аналити-

ческом видах, а также 

исследовать зависи-

мость измеряемых 

параметров от време-

ни. 

1 Компьютерный измеритель-

ный блок с набором датчиков 

(температуры, давления, 

влажности, расстояния, иони-

зирующего излучения, маг-

нитного поля), осциллографи-

ческая приставка; секундомер, 

согласованный с датчиками  

+ + + 

2 Комбинированная цифровая 

система измерений 

+ + + Комбинированная 

цифровая система 
измерений основана 

на использовании 

прибора с одновре-

менной индикацией 

двух взаимосвязан-

ных параметров, а 

также одного из па-

раметров и времени. 

Согласована с ком-

плектами по механике 

(3-2), молекулярной 

физике (4-2), электро-

динамике (5-2) и 

квантовой физике          

(6-1). 

Каждая из систем (1) 

и (2) обеспечивает 

экспериментальное 

сопровождение соот-

ветствующих разде-

лов курса и постанов-

ку демонстраций, 

предусмотренных 

примерными про-
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граммами. 

Для создания в каби-

нете достаточной из-

мерительной системы 

на базе любого из 

двух комплектов 

необходимо добавить 

к ним барометр (4), 

динамометры (5 или 

комплект по статике 

3-23), ареометр (6) и 

манометр (7). 

Измерительные приборы  

3 Мультиметр цифровой уни-

версальный 

+ + +  

4 Барометр-анероид + + + 

5 Динамометры демонстраци-

онные (пара) с принадлежно-

стями 

+ + + 

6 Ареометры +   

7 Манометр жидкостный демон-

страционный 

+   

8 Манометр механический + + + 

9 Метроном +   

10 Секундомер + + + 

11 Метр демонстрационный + + + 

  

12 Манометр металлический + + +  

13 Психрометр (или гигрометр) + + + 

14 Термометр жидкостный или 

электронный 

+ + + 

  

15 Амперметр стрелочный или 

цифровой 

+ + +  

16 Вольтметр стрелочный или 

цифровой 

+ + + 

17 Цифровые измерители тока и 

напряжения на магнитных 

держателях 

+ + + 

 

 

3. Демонстрационное оборудование по механике 
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Универсальные комплекты Любой из универ-

сальных комплектов 

(1 и 2) обеспечивает 

постановку демон-

страций, предусмот-

ренных примерными 

программа ми при 

изучении кинемати-

ки и динамики по-

ступательного дви-

жения и законов со-

хранения.  

Комплект (1) может 

также работать с 

электронным секун-

домером, согласо-

ванным с блоком. 

Каждый из универ-

сальных комплек-

тов (1 и 2) образует 

достаточную си-

стему оборудования 

по механике, если 

их дополнить набо-

рами 4; 6 (или 5); 2-

5 или 7; и отдель-

ными приборами 11, 

12, 17 (или 13), 14, 

15, 18, 19, 20, 21, 22, 

24 (или 1-15), 26. 

1 Комплект по механике по-

ступательного прямолиней-

ного движения, согласован-

ный с компьютерным изме-

рительным блоком 

+  + 

2 Комплект по механике по-

ступательного прямолиней-

ного движения на базе ком-

бинированной цифровой си-

стемы 

+  + 

Тематические наборы 

3 Прибор для демонстрации 

законов механики на «воз-

душной подушке» с воздухо-

дувкой 

+  + 

4 Модель системы отсчета +  + 

5 Комплект "Вращение"   + 

6 Набор по вращательному 

движению, согласованный с 

2-1 

  + 

7 Набор по статике с магнит-

ными держателями 

+ + + 

8 Тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара) 

+ + + 

9 Комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов 

(Н) 

  + 

10 Комплект по гидро-, аэроди-

намике (Н) 

  + 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование При отсутствии ком-

плектов (1 и 2) до-

статочная система 

оборудования по ме-

ханике может быть 

сформирована на ба-

зе (3). 

Система оборудова-

ния, содержащая 

приборы 4  26, в 

которой отсутствуют 

средства для количе-

ственного исследо-

вания движения, не 

является оптималь-

ной. 

Приборы 9 и 10 

11 Ведерко Архимеда +   

12 Камертоны на резонирующих 

ящиках с молоточком 

+ + + 

13 Комплект пружин для демон-

страции волн (Н) 

+ + + 

14 Конус двойной, катящийся 

вверх 

+   

15 Пресс гидравлический (или 

его действующая модель) 

+   

16 Набор тел равной массы и 

равного объема 

+   

17 Машина волновая + + + 

18 Прибор для демонстрации 

давления в жидкости 

+   

19 Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

+   
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20 Призма наклоняющаяся с от-

весом 

+   предназначены для 

углубленного изуче-

ния.  21 Рычаг демонстрационный +   

22 Сосуды сообщающиеся +   

23 Стакан отливной +   

24 Трубка Ньютона + +  

25 Трибометр демонстрацион-

ный 

+   

26 Шар Паскаля +   

 

4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике 
 

Универсальные комплекты  

Особенностью набо-

ров (1) является гра-

фическая интерпре-

тация в режиме ре-

ального времени 

изучаемых явлений. 

Особенность ком-

плекта (2) – возмож-

ность одновременно-

го отображения в 

цифровой форме 

термодинамических 

параметров состоя-

ния. Каждый из 

комплектов 1 и 2 

совместно с прибо-

рами 4, 6, 7, 10, 16 и 

17 образует доста-

точную систему 

оборудования для 

изучения термоди-

намики и молеку-

лярной физики на 

экспериментальной 

основе. 

1 Наборы по термодинамике, 

газовым законам и насыщен-

ным парам, согласованные с 

компьютерным измеритель-

ным блоком. 

+  + 

2 Комплект приборов по моле-

кулярной физике и термоди-

намике, согласованный с 

универсальной цифровой си-

стемой измерения 

+  + 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
 

3 Комплект для изучения газо-

вых законов 

+ + +  

Приборы (3  18) 

необходимы при от-

сутствии комплектов 

1 и 2. 

4 Модель двигателя внутренне-

го сгорания 

+  + 

5 Модели молекулярного дви-

жения, давления газа (Н) 

+ + + 

6 Модели кристаллических 

решеток 

+ + + 
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7 Модель броуновского дви-

жения 

+ + + 

8 Прибор для наблюдения бро-

уновского движения (Н) 

+ + + 

9 Набор капилляров   + 

10 Огниво воздушное + + + 

11 Прибор для демонстрации 

теплопроводности тел 

+   

12 Прибор для сравнения тепло-

емкости тел (Н) 

+   

13 Прибор для изучения газовых 

законов 

+ + + 

14 Теплоприемники (пара) + + + 

15 Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости 

+   

16 Цилиндры свинцовые со 

стругом 

+ + + 

17 Шар для взвешивания возду-

ха 

+   

18 Приборы для наблюдения 

теплового расширения 

+ + + 

5. Демонстрационное оборудование по электродинамике 

статических и стационарных электромагнитных полей 

и электромагнитных колебаний и волн 

Универсальные комплекты Комплект наборов 

(1) обеспечивает по-

становку основных 

демонстраций по 

электродинамике 

стационарного и пе-

ременного электро-

магнитных полей. В 

качестве системы 

измерений исполь-

зуются цифровые 

измерители силы то-

ка и напряжения. 

При работе с набо-

ром (1.3) необходи-

мы компьютерный 

измерительный блок 

с осциллографиче-

ской приставкой      

(2-1). 

Комплект (1) имеет 

оптимальное сочета-

ние эргономичности 

и наглядности за 

1 Комплект наборов по электродинамике на основе цифровых 

измерителей тока и напряжения с элементами электрических 

цепей на магнитных платформах 

1.1 Набор для исследования элек-

трических цепей постоянного 

тока 

+  + 

1.2 Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их техниче-

ского применения 

+ + + 

1.3 Набор для исследования пере-

менного тока, явлений электро-

магнитной индукции и самоин-

дукции 

+ + + 

1.4 Набор для изучения движения 

электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в ваку-

уме 

 + + 

2 Комплект наборов по электродинамике на основе комбиниро-

ванной цифровой системы измерений (2-2) 

2.1 Набор по электростатике  + + 

2.2 Набор для исследования элек-

трических цепей постоянного 

тока 

+  + 
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2.3 Набор для исследования прин-

ципов радиосвязи 

  + счет магнитных дер-

жателей элементов.  

Поэтому для исполь-

зования комплекта 

необходима классная 

доска со стальным 

покрытием. При ее 

отсутствии рядом с 

доской должен быть 

укреплен стальной 

лист размерами  

1х1 м.  

Совместно с 3, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 12, 13, 

19, 21, 25, 26, 27, 28 

(или 31), 32 ком-

плект (1) образует 

достаточную систе-

му для эксперимен-

тальной поддержки 

изучения электроди-

намики в соответ-

ствии с примерными 

программами. 

Для создания на ба-

зе комплекта (2) 

достаточной си-

стемы оборудова-

ния по электроди-

намике ее необхо-

димо дополнить 

оборудованием 4, 5, 

8, 9, 10, 11, 12, 19, 

20, 26, 27, 29, 32. 

Тематические наборы 

3 Электрометры с принадлежно-

стями 

+ + + 

4 Трансформатор универсальный + + + 

5 Набор для исследования свойств 

электромагнитных волн 

+ + + 

 
Отдельные приборы и  

дополнительное оборудование 

 

Тематические 

наборы и отдельные 

приборы позволяют 

сформировать си-

стему оборудования 

для эксперимен-

тальной поддержки 

изучения электро-

динамики. При этом 

необходимо учиты-

вать, что некоторое 

оборудование явля-

ется в определенной 

мере взаимозаменя-

6 Источник высокого напряжения + + + 

7 Набор для демонстрации спек-

тров электрических полей 

 + + 

8 Султаны электрические +   

9 Конденсатор переменной емко-

сти 

+  + 

10 Конденсатор разборный +  + 

11 Кондуктор конусообразный   + 

12 Маятники электростатические 

(пара) 

+   

13 Палочки из стекла, эбонита и др.    
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14 Набор выключателей и переклю-

чателей 

+ + + емым. К такому обо-

рудованию относятся 

7 и 8, 24 и 25, 28 и 

31. 

Кроме того, для со-

здания  достаточной 

системы необходимо 

включить в нее ис-

точник 1-2, а также 

измерительные при-

боры 15 и 16 из раз-

дела 2.2. 

15 Магазин резисторов демонстра-

ционный 

+  + 

16 Набор ползунковых реостатов +  + 

17 Прибор для демонстрации зави-

симости сопротивления металла 

от температуры (Н) 

+  + 

18 Штативы изолирующие (2 шт.) + + + 

19 Набор по электролизу + + + 

20 Прибор для наблюдения движе-

ния электронов в электрическом 

и магнитном полях и изучения 

тока в вакууме 

+ + + 

21 Звонок электрический демон-

страционный 

+   

22 Катушка дроссельная + + + 

23 Батарея конденсаторов (Н) + + + 

24 Катушка для демонстрации маг-

нитного поля тока (2 шт.) 

+   

25 Набор для демонстрации спек-

тров магнитных полей 

+   

26 Комплект полосовых, дугооб-

разных и кольцевых магнитов 

+ + + 

27 Стрелки магнитные на штативах 

(2 шт.) 

+ + + 

28 Машина электрическая обрати-

мая 

+ + + 

29 Набор по передаче электриче-

ской энергии 

+ + + 

30 Прибор для демонстрации взаи-

модействия параллельных токов 

(Н) 

+ + + 

31 Прибор для демонстрации вра-

щения рамки с током в магнит-

ном поле 

+ + +  

32 Прибор для изучения правила 

Ленца 

+ + + 

33 Набор для демонстрации прин-

ципов радиосвязи 

+  + 

 

 

6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 
 

Универсальные комплекты  

 

 До начала реализа-
1 Комплект по геометрической опти-

ке на магнитных держателях 

+ + + 
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2 Комплект по волновой оптике на 

основе графопроектора 

+ + + ции программы 

«Учебная техника» 

система оборудова-

ния кабинета физики 

по оптике базирова-

лась на приборах 5, 6, 

7, 8, производство ко-

торых в настоящее 

время прекращено, 

хотя они обеспечива-

ют демонстрацион-

ный эксперимент, 

предусмотренный 

примерными про-

грамма ми по оптике. 

При формировании 

оборудования каби-

нетов физики школ-

новостроек и школ, в 

которых перечислен-

ное оборудование 

вышло из строя, 

оснащение возможно 

комплектами и набо-

рами 1, 2 (3 – для 

углубленного изуче-

ния). 

В ходе выполнения 

государственной про-

граммы «Учебная 

техника» производ-

ство всего остального 

оборудования (кроме 

15, 17) восстановлено. 

3 Скамья оптическая с лазерным ис-

точником света 

  + 

4 Комплект по геометрической и вол-

новой оптике на базе набора по 

электродинамике 2.2 

+ + + 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Оптика 

5 Прибор по геометрической 

оптике 

+ + + 

6 Набор линз и зеркал + + + 

7 Фонарь оптический со скамьей   + 

8 Набор по дифракции, интер-

ференции и поляризации света 

  + 

9 Набор дифракционных реше-

ток 

+ + + 

10 Набор светофильтров + + + 

11 Набор спектральных трубок с 

источником питания 

+ + + 

Квантовая физика 

12 Комплект по квантовой физике на базе комбинированной 

цифровой системы измерений 

12.1 Набор «Фотоэффект»  + + 

12.2 Набор со счетчиком Гейгера-

Мюллера 

+ + + 

12.3 Набор по измерению посто-

янной Планка на основе ва-

куумного фотоэлемента  

 + + 

13 Набор по измерению посто-

янной Планка с использова-

нием лазера 

 + + 

14 Датчик ионизирующего из-

лучения, согласованный с 

компьютерным измеритель-

ным блоком (2-1) 

+ + + 

15 Камера для демонстрации 

следов -частиц (Н) 

+ + + 

16 Газоразрядный счетчик + + + 

17 Модель опыта Резерфорда + + + 

 

 

 


