


                                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по решению задач по 

физике»  составлена в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции координации деятельности муниципальных 

методических служб в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнерство: 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире: экология, здоровье, безопасность (Программа 

Унитвин Юнеско). 

Методической основой программы элективного курса  «Практикум по решению задач 

по физике»  являются: 

- Образовательная программа по физике 11 класс МАОУ гимназии №13 г. Томска; 

- Сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию»; 

- Методический конструктор внеурочной деятельности школьников. 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011.- 48 с.- (Стандарты второго поколения).  

- Физика. Информационно-образовательная среда как условие реализации ФГОС [Текст]: 

методические рекомендации. В 3 ч. Часть 2/ С.В.Ананичева; под ред. Р.Р. Загидуллина, В.В. 

Зарубиной, С.Ю. Прохоровой. — Ульяновск: УИПКПРО, 2011. — 52 с  

- Данная программа обеспечена учебными изданиями в составе УМК по физике для 

учащихся 11 класса.  

                 Физическое образование в системе среднего образования занимает одно из 

ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует 

формированию знаний об основных методах научного познания окружающего мира, 

фундаментальных научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения 

исследовать и объяснять явления природы и техники.  

         Актуальность программы определена тем, что учащиеся должны иметь мотивацию к 

углубленному изучению  физики, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности. Данная программа позволяет обучающимся углубленно ознакомиться со 

многими интересными вопросами физики, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение физических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес учащихся к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Данный курс имеет практическую направленность. Программа 

позволяет повторить, систематизировать основные знания, умения и навыки, полученные 

ранее учащимися на уроках через решение экспериментальных задач. Ведёт к развитию у 

них логического мышления, творческих способностей, ориентирует на дальнейший выбор 

профессии. 

Она способствует углублению понимания физических понятий в системе непрерывного 

физического образования и обеспечивает формирование у учащихся целостного 

представления о мире. Освоение метода научного познания предоставляет ученикам 

инициативу, независимость и свободу в процессе обучения и творчества при освоении 

реального мира вещей и явлений.  Именно этот фактор является значимым при дальнейшей 

работе с учащимися, подготовке их к олимпиадам различного уровня, а также к успешной 

аттестации и получения высоких результатов ЕГЭ.     

        Цель программы - создание условий для развития творческого мышления 

обучающихся, умений самостоятельно применять и пополнять свои знания через решение 

практических задач. Фиксировать внимание обучаемых на выборе и разграничении 

физической и математической модели рассматриваемого явления, отработать стандартные 

алгоритмы решения физических задач в стандартных ситуациях и в измененных или новых 

ситуациях (для желающих изучить предмет и сдать экзамен на профильном уровне). Широко 



использовать аналогии, графические методы, экспериментальные методы познания; создать 

условия для планирования способов самостоятельного изучения предмета физики; 

сформировать необходимые для жизни и дальнейшей учебной деятельности компетенции; 

развитие познавательной деятельности учащихся на основе межпредметной интеграции и 

использования эксперимента, как метода познания, который позволяет ответить на вопрос 

задачи на основании опыта 

                                       Основными задачами курса являются: 

• воспитать творческую активность обучающихся в процессе изучения физики; 

• оказать конкретную помощь обучающимся в решении конкурсных, олимпиадных 

задач; 

• способствовать повышению интереса к физике, развитию логического мышления, 

вовлечению в исследовательскую деятельность; 

• углубить знания учащихся по курсу физики средней школы; 

• научить организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

• создать условия для проявления умения решать проблемы; 

• создать    условия    для    проявления    умения    получать    информацию    и 

предъявлять свои знания; 

• обеспечить осознанный выбор профессии, связанного с физикой; 

• повышение активности учащихся в изучении физики; 

• развитие логического мышления и творческих способностей; 

• профильная подготовка обучающихся; 

• профориентация на выбор профессии, связанной с техникой; 

     Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 

выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие физических понятий, толкование сущности 

физических  методов познания, демонстрация возможностей применения теоретических 

знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Программа направлена на 

работу с разными группами обучающихся, в том числе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому участнику индивидуальную 

траекторию развития, основанную на разнообразных видах активной деятельности. 

Ориентированность на построение индивидуальной образовательной траектории ученика, 

свободный выбор изучаемых тем определяет и то, что программа не закреплена за 

конкретным УМК. При этом программа оснащена рекомендуемым списком 

информационных источников. 

       Преемственность  программы курса обеспечивается тематикой изучаемых и 

обсуждаемых на занятиях процессов реального мира, описанных физическими  моделями, 

позволяющей реализовывать междисциплинарные связи, интегрировать в содержание курса 

знания, приобретаемые на таких предметах, как математика, биология, информатика и ИКТ, 

химия, география, история и др. Кроме того, программа курса направлена на реализацию 

принципов образования в интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» 

характер работы по изучению «зелёных аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности 

гимназии в целом. 

Содержание занятий   позволяет на более качественном уровне рассмотреть изучаемые темы. 

Работа в группе позволяет реализовать принцип- учение через общение, что  пригодится в 

дальнейшей работе.   В результате занятий по данной программе дети учатся самостоятельно 

работать с литературой, осваивают новые предметные области, учатся применять 

накопленные знания в смежных областях. Стройность суждений, способов доказательств, 

аргументации, развиваемые у обучающихся в рамках программы курса, позволит им 

перенести выработанные навыки для решения широкого круга задач в различных областях 

деятельности человека. Полученный результат оценивается на итоговом занятии, а также по 

результатам выступлений на олимпиадах, конкурсах, конференциях различных уровней. 



Освоение курса обучающимися позволит сформировать устойчивую мотивацию к изучению 

предмета, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

      Данная программа направлена на достижение  личностных и метапредметных 

 результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных, универсальных 

учебных действий, основным из которых являются смысловое чтение, подразумевающее 

овладение приёмами осмысления, интерпретации и оценивания информации. 

      Рабочая программа  элективного курса рассчитана на 1 год обучения 11  классе и 

составлена на 17 часов. То есть на 0,5 часа за 1 год  в 11  классе (1 занятие в неделю) и 

направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА 

 

                                                          Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении физических 

задач. 

                                                              Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно: 1) определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 2) осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках; 3) овладение универсальными 

способами деятельности на примерах использования метода научного познания при 

изучении явлений природы предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать связи; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

физических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

• умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

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

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

Универсальные учебные действия: 

                                                    Регулятивные УУД 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

                                                  Коммуникативные УУД 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

                                             Познавательные УУД            

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

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

признаки; 

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

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

исследовательской деятельности (объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

• определять свое отношение к природной среде; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 

                                       II.СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

 

Программа элективного курса «Практикум по решению задач по физике»   рассчитана на 

проведение теоретических и практических занятий с  детьми  17 лет в течении 1 года 

обучения и предназначена для обучающихся старшей ступени средней школы. Значительное 

количество занятий направлено на практическую деятельность – самостоятельный 

творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и учителя.    

                                                                                                           

1. Введение. Правила и приемы решения физических задач.(1 час)  

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах. 

Виды деятельности: Разобрать как работать над тестовыми заданиями. Общие требования 

при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. 

Анализ физического явления. Различные приемы и способы решения физических задач: 

алгоритмы, аналогии, геометрические приемы.  Использовать цифровую технику; уметь 

вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения; систематизировать и обобщать информацию; владеть 

навыками системно-информационного анализа. 

2. Магнитное поле тока. Электромагнитная индукция. Механические колебания. 

Электромагнитные колебания. (6 часов) 



Магнитное поле. Решение задач на описание магнитного поля. Магнитная индукция, 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. Решение комбинированных задач. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах. 

Виды деятельности: Описывать и объяснять различные виды движения. Представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях. Решать задачи на применение изученных физических законов. 

исследовать явление электромагнитной индукции; вычислять энергию магнитного поля; 

 использовать цифровую технику; уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; 

 систематизировать и обобщать информацию; владеть навыками системно-информационного 

анализа. 

3. Механические волны. Электромагнитные волны. (7 часов) 

Механические волны. Длина волны. Продольные и поперечные волны. Скорость 

распространения волны. Изучение шкалы электромагнитных излучений. Электромагнитные 

волны.  Изучение свойств радиоволн. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения.  

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах.   

Виды деятельности:  Классифицировать колебания; исследовать зависимость периода 

колебаний математического маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний; 

 исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы и жесткости 

пружины;  вычислять период колебаний математического маятника по известному значению 

его длины;  вычислять период колебаний груза на пружине по известным значениям его 

массы и жесткости пружины; сравнивать процессы в L—C-контуре с колебаниями 

математического маятника; различать колебательные и волновые процессы; использовать 

цифровую технику; уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; систематизировать и 

обобщать информацию; владеть навыками системно-информационного анализа.                                    

4.Оптика. (8 часов) 

Геометрические законы распространения света. Оптические приборы. Волновые свойства 

света. 

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах. 

Виды деятельности:  Применять на практике законы геометрической оптики при решении 

задач; строить изображения предметов, даваемые линзами; рассчитывать расстояние от 

линзы до изображения предмета; рассчитывать оптическую силу линзы; измерять фокусное 

расстояние линзы; наблюдать явления интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии 

света. Использовать цифровую технику; уметь вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; 

систематизировать и обобщать информацию; владеть навыками системно-информационного 

анализа. 

5.Специальная теория относительности. (4 часа) 

Специальная теория относительности. Формула Эйнштейна. Давление света.  

Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах. 

Виды деятельности:  объяснять постулаты теории относительности; использовать 

цифровую технику; уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; самостоятельно проводить 

исследование; определять личностно-значимые цели; систематизировать и обобщать 

информацию; владеть навыками системно-информационного анализа;  выстраивать свою 

будущую образовательную траекторию в аспекте профессионального самоопределения; 

6.Квантовая и ядерная физика(8 часов)  

Фотоэффект. Правила квантования. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. 



Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах 

Виды деятельности: объяснять законы фотоэффекта; определять работу выхода электрона 

по графику зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты 

света; измерять работу выхода электрона. Вычислять длину волны частицы с известным 

значением импульса; наблюдать треки заряженных частиц; рассчитывать энергию связи 

атомных ядер; определять заряд и массовое число атомного ядра, возникающего в результате 

радиоактивного распада; вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном 

распаде; определять продукты ядерной реакции. Использовать цифровую технику; уметь 

вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения; самостоятельно проводить исследование; определять 

личностно-значимые цели; систематизировать и обобщать информацию; владеть навыками 

системно-информационного анализа;  выстраивать свою будущую образовательную 

траекторию в аспекте профессионального самоопределения; 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела, темы.                                                         

Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Правила и приемы решения физических 

задач. 

1 1 0 

2 Магнитное поле тока. Электромагнитная индукция. 

Механические колебания. Электромагнитные 

колебания 

9 0 9 

3 Электромагнитные волны 5 0 5 

4 Оптика 6 0 6 

5 СТО 4 0 4 

6 Квантовая физика. 

Ядерная физика 

8 0 8 

34 1 33 

 

  

                                                              Приложение № 1          

                                 Система оценивания результатов освоения курса. 

  Реализация элективного курса «Практикум по решению задач по физике» предусматривает 

безотметочную систему оценивания. Учащийся учится оценивать себя и других сам, что 

позволяет развивать умения самоанализа и способствует развитию самостоятельности, как 

свойству личности учащегося.  Минимально необходимый объем задания - 7-10 задач (1-2 

задачи повышенного уровня с кратким ответом (тип В), 1-2 задачи повышенного или 

высокого уровня с развернутым ответом (тип С), остальные задачи базового уровня с 

выбором ответа (тип А)).Предусматриваются виды контроля, позволяющие оценивать 

динамику усвоения курса учащимися и получить данные для определения дальнейшего 

совершенствования содержания курса:  

1. Получасовые контрольные работы-тесты (по окончании каждого раздела); 

2. Итоговое тестирование в форме репетиционного экзамена. 



Так как целью контрольной работы в данном случае является не столько оценка и сравнение 

достижений учащихся, сколько предоставление им возможности испытать свои силы, то нет 

смысла стремиться к безукоризненной равноценности содержания вариантов. Напротив, 

целесообразно охватить заданиями возможно более широкий круг вопросов, а на дом задать 

решить задачи другого варианта контрольной работы. Для итогового тестирования 

рекомендуем использовать два или более вариантов.  

Все материалы для проведения контроля взяты из : 

1. Типовые тестовые задания, рекомендовано ИСМО Российской Академией 

Образования, издательство «Экзамен»2018-2020 год 

2. М.Ю Демидова Типовые экзаменационные варианты 2016-20 год 

3. Материалы ЕГЭ разных лет 

                                                                

                                                                        Приложение №2 

 Проводится анкетирование и  заполняется лист наблюдения за деятельностью учащихся. 

Оценивание эффективности проводимых занятий происходит в рамках конкурсов, викторин, 

участия учеников в олимпиадах и исследовательских проектах различных уровней по 

изучаемой дисциплине. 

            

Ф. И 

ученика 

                                 Название мероприятия 

         

          

          

          

                                                                                   

                                                              Приложение № 4 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности 

                                             Лабораторное оборудование 

                                         Оборудование общего назначения 

1. Амперметры лабораторные: 

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

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

2. Вольтметр лабораторный 

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

3. Миллиамперметр постоянного тока с нулем в центре шкалы 

    5 - 0 - 5 мА или 50 - 0 - 50 мА. 

4. весы рычажные лабораторные с набором гирь  

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

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

5. Динамометры лабораторные 

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

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

6. Мерный цилиндр с номинальной вместимостью 250 мл 

7. набор инструментов 

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



     штангенциркуль. 

                                               Тематические комплекты 

10. Комплект лабораторный «Механика» 

11. Комплект по молекулярной физике 

12. Комплект лабораторный «Электродинамика» 

13. Комплект лабораторный «Оптика» 

                               Демонстрационное оборудование общего назначения 

14. Насос вакуумный  

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

проведении ряда демонстрационных опытов по разным темам школьного курса физики: 

раздувание резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; падение тел в 

разреженном воздухе;  распространение звуковых волн и др. 

15. Штатив демонстрационный физический 

Штатив предназначен для сборки демонстрационных установок. 

                                       Измерительный комплекс кабинета физики  

16. Комплект электроизмерительных приборов амперметр, вольтметр, гальванометр  

Комплект предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам 

«Постоянный электрический ток» и «Изучение явления электромагнитной индукции».  

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

17.  Секундомер 

Секундомер цифровой предназначен для проведения демонстрационного эксперимента по 

механике, а также может быть использован во всех экспериментах, связанных с измерением 

времени. 

18.  Манометр жидкостный открытый демонстрационный 

Манометр предназначен для демонстрации устройства и принципа действия открытого 

жидкостного манометра, а также для измерения давлений до 0,004 МПа (400 мм водяного 

столба) выше и ниже атмосферного давления. 

                                     Демонстрационное оборудование по механике 

                                              Универсальные тематические наборы 

19. Набор демонстрационный «Механика» 

Набор «Механика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при 

изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов 

сохранения, механических колебаний, позволяет провести следующие демонстрационные 

эксперименты: равномерное движение, неравномерное движение, понятие средней скорости, 

определение мгновенной скорости, определение ускорения при равноускоренном движении, 

изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном движении, путь, 

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

пройденный системой связанных нитью тел при равноускоренном движении с нулевой 

начальной скоростью, определение ускорения свободного падения, проявление инерции, 

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

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

движение тела по наклонной плоскости с трением, неупругое соударение тел, движение 

системы тел с нулевым значением импульса, столкновение тел различной массы, упругий 

удар, сохранение механической энергии в поле силы тяжести», период колебаний нитяного 

маятника. 

                                                   Отдельные приборы 

20. Ведерко Архимеда  

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

измерения выталкивающей силы. 

21.  Набор тел равной массы и объёма 

 Набор предназначен для сравнения объемов тел одинаковой массы, изготовленных из 

разных материалов, и определения их плотностей. 



22.  Прибор для демонстрации давления в жидкости  

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

Используется в демонстрациях: зависимость давления жидкости от глубины погружения; 

зависимость давления жидкости от ее плотности; независимость давления на данной глубине 

от ориентации датчика давления. 

23. Набор  для исследования равномерного движения  

Набор позволяет исследовать признаки равномерного движения, сравнить и измерить 

скорости двух равномерно движущихся тел. 

24. Набор подвижных и неподвижных блоков  

Набор предназначен для исследования условий равновесия сил при использовании блоков, 

измерения коэффициента полезного действия простых механизмов, в состав которых входят  

подвижные и неподвижные блоки. 

     Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике                                  

                                         Универсальные тематические наборы 

25. Набор демонстрационный « Тепловые явления» 

Набор позволяет провести следующие демонстрационные эксперименты: количество 

теплоты и теплоемкость; теплота сгорания топлива; теплопроводность; передача тепла при 

конвекции в газе; передача тепла при конвекции в жидкости; перенос тепла излучением; 

изменения температуры при быстром расширении и сжатии газа; работа силы трения; 

изменение внутренней энергии при деформации тела; плавление и отвердевание тел; 

испарение вещества; зависимость температуры кипения от давления.  

26. Набор для демонстрации броуновского движения 

                                                    Отдельные приборы 

27. Прибор для демонстрации диффузии в газах  

Прибор предназначен для демонстрации диффузии в жидкостях и газах.  

28. Прибор для демонстрации теплопроводности 

Прибор предназначен для качественного сравнения теплопроводности металлов. 

29. Кинематические модели тепловых двигателей 

Модели служат для демонстрации устройства и принципа действия четырехтактного 

одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания: карбюраторного и  дизельного.  

30. Теплоприёмник 

 Теплоприемник предназначен для обнаружения теплового излучения, а также для сравнения 

теплового поглощения светлой и черной поверхностями. 

                           Демонстрационное оборудование по  электродинамике 

                                        Универсальные тематические наборы 

31. Набор для изучения законов постоянного тока 

набор позволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; 

измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы 

тока от напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; 

устройство переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; 

параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; 

определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя. 

                                                           Отдельные приборы 

32. Палочки из стекла и эбонита  

Палочки применяются в следующих демонстрациях: электризация различных тел; 

взаимодействие наэлектризованных тел; два рода зарядов; определение заряда 

наэлектризованного тела; устройство и действие электроскопа и электрометра.  

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

Прибор позволяет провести следующие демонстрации: опыт Эрстеда; магнитное поле 

прямого тока; магнитное поле рамки с током; взаимодействие параллельных токов; действие 

магнитного поля на ток; поворот рамки с током в магнитном поле; устройство и принцип 

действия генератора постоянного тока; устройство и принцип действия электродвигателя 



постоянного тока; устройство и принцип действия электроизмерительного прибора 

магнитоэлектрической системы; явление электромагнитной индукции.  

                     Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 

                                        Универсальные тематические наборы 

34. Набор демонстрационный «Оптика» 

Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное 

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

диффузное отражение света; исследование отражения света; формирование понятия мнимого 

источника света; иллюстрацию принципа действия уголкового отражателя; преломление 

света; исследование закономерностей преломления света введение понятия линзы; введение 

понятий фокуса и фокусного расстояния линзы; 
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предпрофильного обучения  

2.  Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в  средней школе. Пособие для 

учителей. - М.: Просвещение, 1972 

3.  А.Е Марон, Е.А Марон Физика 10 класс, дидактические материалы. Издательство 
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2.  А.Е Марон, Е.А Марон Физика 10 класс, дидактические материалы. Издательство 
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7. Физика ЕГЭ,раздаточный материал  

8.  сборники ТПУ разных лет 

8. Б.Б.Буховцев. В.Д.Кривченко. Г.Я.Мякшиев, И.М.Сараева «Сборник задач по        

элементарной   физике». 

9.   Материалы ЕГЭ 
 

 

 

 

 

 


