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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа составлена для организации образовательного процесса в 11 классе 

средней школы по учебному предмету «Физика» в МОУ «Араслановская СОШ», рассчитана на 

105 часов для обязательного изучения физики на ступени среднего общего образования из 

расчета 3 учебных часа в неделю. В программе предусмотрена возможность для реализации 

авторских подходов, использование разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологии, учет местных 

условий. Данная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, включает 

обоснование выбора программы и учебника, календарно - тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, характеристику контрольно - измерительных 

материалов. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. «Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» (базовый и 

профильный уровни) В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова // Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы /  Саенко П.Г. и др. – М.: Просвещение, 2010 – с. 59-121. 

 

В МОУ «Араслановская СОШ» обучение физике в средней школе ведется в соответствии 

с образовательными потребностями учащихся и их родителей (законных представителей) по 

учебно-методическому комплекту, разработанному на основе линии учебников для средней 

школы Г. Я. Мякишева (изд. Просвещение). Данный комплект полностью соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта по физике, позволяет осуществлять 

процесс обучения дифференцированно и качественно подготовить учащихся к ЕГЭ.  

Полностью реализовать практическую часть курса физики позволяет материально-

техническая база школы, которая соответствует требованиям к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

Наличие в кабинете физики школы автоматизированного рабочего места учителя (АРМ 

учителя) позволяет использовать полностью учебно-методический комплект к данной 

программе, в том числе и дополнительные электронные учебные издания. 

  

Рабочая программа составлена с учетом миссии общеобразовательного учреждения. 

Деятельность школы строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности 

образования, адаптивности образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 



человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

МОУ «Араслановская СОШ» осуществляет деятельность, определенную Уставом, в 

целях: 

- формирования общей культуры воспитанников и обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- достижения обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

- адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитания у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

- создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками школы.  

 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

 Урок-исследование – на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий. 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 Урок - игра – на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач – вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке.  

 Урок - тест – тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

 Урок - самостоятельная работа –  предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок - контрольная работа – урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

  Урок - лабораторная работа – проводится с целью комплексного применения знаний. 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 

г. № 1047.  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 

г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 

19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 

19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» (базовый и 

профильный уровни) В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова // Программы общеобразовательных учреждений. 

Физика. 10-11 классы /  Саенко П.Г. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под редакцией В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой . – М.: 

Просвещение, 2009. 

Физика 7 – 11: Библиотека наглядных пособий. 1С. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения физики ученик должен 

 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Календарно-тематический план 

№ урока Тема урока Сроки 

1 Взаимодействие токов.  

2 Вектор магнитной индукции.  

3 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.  

4 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля 

на ток». 

 

5 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  

6 Повторение. Решение задач.  

7 Самостоятельная работа  «Магнитное поле».  

8 Открытие электромагнитной индукции.  

9 Магнитный поток.  

10 Направление индукционного тока. Правило Ленца.  

11 Лабораторная работа № 2 « Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

 

12 Закон электромагнитной индукции.  

13 ЭДС индукции в движущихся проводниках.  

14 Самоиндукция. Индуктивность.  

15 Энергия магнитного поля.  

16 Электромагнитное поле.  

17 Повторение. Решение задач.  

18 Контрольная работа  «Электромагнитная индукция».  

19 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. 

 

20 Математический маятник. Динамика колебательного движения.  

21 Гармонические колебания. Фаза колебаний.  

22 Лабораторная работа № 3 « Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника». 

 

23 Превращение энергии при гармонических колебаниях. Резонанс и 

борьба с ним. 

 

24 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

 

25 Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. 

 

26 НРК Переменный электрический ток.  

27 Активное  сопротивление в цепи переменного тока.  

28 Резонанс в электрической цепи.  

29 НРК Генерирование электрической энергии.  

30 НРК Трансформаторы.  



31 НРК Производство, использование и передача электрической энергии.  

32 Повторение. Решение задач.  

33 Контрольная работа «Механические и электромагнитные 

колебания». 

 

34 Волновые явления. Распространение волн.  

35 Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны.  

36 Волны в среде. Звуковые волны.  

37 Решение задач.  

38 Что такое электромагнитная волна.  

39 Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип радиосвязи.  

40 Свойства электромагнитных волн.  

41 Повторение. Решение задач.  

42 Контрольная работа «Механические и электромагнитные волны»  

43 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.  

44 Законы преломления света.  

45 Полное отражение.  

46 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления 

стекла». 

 

47 Решение задач на законы отражения и преломления.  

48 НРК Линзы. Построение изображения в линзе.  

49 Формула линзы.  

50 Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы». 

 

51 Повторительно-обобщающий урок по теме:  

«Геометрическая оптика». 

 

52 Самостоятельная работа  «Геометрическая оптика».  

53 Дисперсия света.  

54 Интерференция механических волн и света.  

55 Дифракция механических волн и света.  

56 Дифракционная решетка.  

57 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны».  

58 Поперечность световых волн и электромагнитная теория света.  

59 НРК Виды излучений. Источники света.  

60 Спектральный анализ.  

61 Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров». 

 

62 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.  

63 НРК Рентгеновские лучи.  

64 Шкала электромагнитных излучений.  

65 Повторение. Решение задач.  

66 Контрольная работа  «Геометрическая и волновая оптика».  

67 Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности. 

 

68 Основные следствия из постулатов теории относительности.  

69 Релятивистская динамика.  

70 Решение задач.  

71 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект.  

72 Теория фотоэффекта. Решение задач.  

73 Фотоны.  

74 Решение задач.  

75 Строение атома. Опыты Резерфорда.  

76 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.  

77 Решение задач.  

78 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.  



79 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета - и гамма- излучения.  

80 Радиоактивные  превращения.  

81 Закон радиоактивного распада. Период полураспада.  

82 Изотопы. Открытие нейтрона.  

83 Строение атомного ядра. Ядерные силы.  

84 Энергия связи атомных ядер.  

85 Ядерные реакции.  

86 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.  

87 НРК Ядерный реактор.  

88 Термоядерные реакции.  

89 НРК Применение ядерной энергии.  

90 НРК Биологическое действие радиоактивных излучений.  

91 Повторение. Решение задач.  

92 Контрольная работа  «Атом и атомное ядро»  

93 Элементарные частицы.  

94 Видимое движение небесных тел.  

95 Законы Кеплера.  

96 Система Земля-Луна. Строение Солнечной системы.  

97 Солнце.  

98 Основные характеристики звезд.  

99 Физическая природа звезд.  

100 Наша Галактика.  

101 Галактики.  

102 Строение и эволюция Вселенной.  

103 Повторение.  

104 Повторение.  

105 Итоговая контрольная работа.  

 

Контрольная работа  «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

А1. Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с постоянным током? 

1)  взаимодействие электрических зарядов; 

2)  действие электрического поля одного проводника с током на ток в другом проводнике; 

3)  действие магнитного поля одного проводника на ток в другом проводнике. 

А2. На какую частицу действует магнитное поле? 

1)    на движущуюся заряженную; 

2)    на движущуюся незаряженную; 

3)    на покоящуюся заряженную; 

4)    на покоящуюся незаряженную. 

А3. На каком из рисунков правильно показано направление индукции магнитного поля, 

созданного прямым проводником с током. 

А;        2)  Б;     3) В. 



 

А4. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с 

индукцией 4 Тл и расположен под углом 30
0
 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, 

действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 3 А? 

1)    1,2 Н;         2) 0,6 Н;        3) 2,4 Н. 

А5. В магнитном поле находится проводник с током. Каково направление силы Ампера, 

действующей на проводник? 

от нас;    2) к нам;  3) равна нулю. 

 

А6.Электромагнитная индукция – это: 

1)    явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд; 

2)    явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении 

магнитного потока; 

3)    явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с током. 

А7. На квадратную рамку площадью 1 м
2
 в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл 

действует максимальный вращающий момент, равный 4 Н?м. чему равна сила тока в рамке? 

1)    1,2 А;       2) 0,6 А;     3) 2А. 

  

В1. Установите соответствие между физическими величинами  и единицами их измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) индуктивность 1) тесла (Тл) 



Б) магнитный поток 2) генри (Гн) 

В) индукция магнитного поля 3) вебер (Вб) 

    4) вольт (В) 

  

В2. Частица массой  m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с 

индукцией B по окружности радиуса R со скоростью v.  Что произойдет с радиусом орбиты, 

периодом обращения  и кинетической энергией частицы при увеличении скорости движения? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А) радиус орбиты 1) увеличится 

Б) период обращения 2) уменьшится 

В) кинетическая энергия 3) не изменится 

  

С1. В катушке, индуктивность которой равна 0,4 Гн, возникла ЭДС самоиндукции, равная 20 В. 

Рассчитайте изменение силы тока и энергии магнитного поля катушки, если это произошло за 

0,2 с . 

Контрольная работа «Механические и электромагнитные колебания» 

№1. Сопротивление электропечи составляет 22 Ом. Источником питания печи является 

генератор переменного тока. Определить количество теплоты, выделяемое печью за 1 час, если 

амплитуда тока 10 А. 

№2. В колебательный контур включен конденсатор электроемкостью 2 мкФ. Катушку, какой 

индуктивности надо подсоединить, чтобы получать колебания с периодом 0,001 с? 

№3.Индуктивность катушки, включенной в колебательный контур, равна 0,2 Гн. Амплитуда 

силы тока 40 мА. Определите энергию магнитного поля катушки в момент, когда мгновенное 

значение силы тока в 2 раза меньше амплитудного. Сопротивлением контура можно 

пренебречь. 

№4. Найти сопротивление конденсатора, емкость которого 250 мкФ, включенного в сеть 

переменного тока с частотой 50 Гц. 

 



Контрольная работа  «Геометрическая и волновая оптика» 

1.  Основоположников волновой теории света является… 

А. Ньютон Б. Гюйгенс    В. Максвелл Г. Ремер Д. Физо 

 

2. Кто определил скорость света первым? 

А. Ньютон Б. Гюйгенс    В. Максвелл Г. Ремер Д. Физо 

 

3. Определить угол отражения света, если угол между падающим лучом и отражающей 

поверхностью равен 50
0
. 

А. 50
0
 Б. 0

0
   В. 40

0
 Г. 130

0
 

 

4. Луч света переходит из воздуха в воду. Определить угол падения света на поверхность 

воды, если угол преломления равен 18
0
. 

А. 18
0
 Б. 36

0
      В. 25

0
 Г. 0

0
 

 

5. При переходе из более плотной оптической среды в оптически менее плотную… 

А. угол падения больше чем угол преломления; 

Б. угол падения меньше чем угол преломления; 

Г. Угол падения равен углу преломления. 

 

6. Определите предельный угол падения для луча, переходящего из стекла в воду. 

А. 34
0
 Б. 45

0
     В. 63

0
 Г. 78

0
 

 

7. Угол полного отражения зависит… 

А. от показателя преломления сред  Б. от угла преломления 

В. Ни от чего не зависит 

 

8. Если луч переходит через следующие среды: вода – стекло – алмаз – вода, то… 

А. угол, под которым выходит луч, больше, чем угол падения луча на первую среду; 

Б. угол, под которым выходит луч, равен углу падения луча на первую среду; 

В. угол, под которым выходит луч, меньше, чем угол падения луча на первую среду. 

 

9. Угол между падающим лучом и перпендикуляром, восстановленным в точке падения, 

называется… 

А. угол падения  Б. угол преломления  В. Угол отражения 

 

10. Прямая, проходящая через оптический центр линзы, называется… 

А. главной оптической осью    Б. побочной оптической осью   В. Световым лучом 

 

11. Через оптический центр линзы можно провести… 

А. одну ГОО и одну ПОО Б. много ГОО и одну ПОО   

В. Одну ГОО и много ПОО Г. Ни одной ГОО и ПОО 

 

12. Любая линза имеет… 



А. один фокус Б. два фокуса  В. Три фокуса Г. Много фокусов 

 

13. Физическая величина, равная обратному фокусу линзы, измеряется… 

А. 1 дптр     Б. 1м В. 1кг  Г. 1лмн 

 

14. Рассеивающая линза является… 

А. выпуклой Б. тонкой В. Вогнутой    Г. Плоской 

 

15. Оптическая сила линзы равна 2дптр. Определить ее фокусное расстояние. 

А. 0,5м Б. 0,8м В. 2м  Г. 0,4м 

 

16. Если предмет находится на расстоянии большем, чем 2F от собирающей линзы, то она 

дает… 

А. действительное прямое изображение; 

Б. действительное перевернутое изображение; 

В. Мнимое прямое изображение; 

Г. Мнимое перевернутое изображение. 

Контрольная работа  «Атом и атомное ядро» 

№ 1. Найти время, за которое число атомов радия уменьшится в 4 раза. Период полураспада 

радия 1600лет. 

№2. Определить состав ядер изотопов кислорода:    

№3. Определите энергию связи изотопа лития:   

№4.  Среди всех частиц, которые используют для бомбардировки ядер, легче всего в ядро 

проникает нейтрон. Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЦОР-ОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

1. Виртуальные лабораторные работы по физике. 10-11 класс. 

 

2. Конструктор виртуальных экспериментов: Физика. 

 

3. Лабораторные работы по физике. 11 класс. Виртуальная физическая 

лаборатория 

 

4. Открытая физика. Физикон. 

 

5. Пинский А.А. Физика и астрономия 11 класс.. 

 

6. Физика 7 – 11: Библиотека наглядных пособий. 1С. 

 

7. Физика 7 – 11: Библиотека наглядных пособий. Дрофа. 

 

 

8. Авторский мультимедийный проект для сопровождения уроков  «Медиатека 

учителя физики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Колонки 

Цифровая лаборатория Архимед 4.0 

Датчик расстояния 0.2-10 м 

Датчик температуры -25-+110 C 

Датчик тока +/-2,5 A (амперметр) 

Датчик давления 0-700 кПа 

Датчик напряжения +/- 25 В 

Датчик магнитного поля +/- 0,2 мТл-- +/-

10 мТл 

Датчик силы +/- 50 Н 

Датчик освещенности 0-300 лк 

Датчик тока +/-250 мA (амперметр) 

Датчик температуры 0-1200 C 
 

Набор лабораторный «Механика», 21 работа по разделам «движение и силы», 

«кинематика», «динамика» . В набор входят каретка с направляющей, электронный 

секундомер с 2 датчиками, рычаг с осью, штатив, блоки, грузы и др. 

Набор лабораторный «Электричество», 20 работ по программе 8-11 классов. В набор 

входят кювета с электродами, 2 лампы, потенциометр, электродвигатель, 2 катушки, 

магниты, компас, комплект проводов, металлический лист и др. 

Набор лабораторный «Оптика»,20 работ по геометрической и волновой оптике (8 и 11 

класс). В набор входят 3 линзы, полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, зеркало, 2 

поляроида, дифракционная решетка, лампа, кювета и др. 

Выпрямитель (В-24) 

Цилиндр мерный 100 мл 

Термометр жидкостной (0-100 град.)  лаб. 

Весы учебные с гирями до 200г. 

Стакан отливной демонстрационный 

Комплект электроснабжения 

Таблица "Международная система единиц (СИ)" 

Комплект портретов выдающихся ученых-физиков 

Штатив универсальный физический 

Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Рычаг демонстрационный 

Прибор "Шар Паскаля" 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Прибор "Трубка Ньютона" 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный 

Палочки из стекла и эбонита 

Звонок электрический демонстрационный 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 

Прибор для изучения правила Ленца 

 


