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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   

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

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016г №2/16-з).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

7. Положение об организации учебного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей №102»  

Рабочая программа рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Физика 11.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Н. С. 

Пурышева, Н. Е . Важеевская.-3-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2019  

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по физике будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; Google Forms, 

«ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств «Просвещение» и 

«Дрофа».  

  В соответствии с установками Обязательной части основной образовательной 

программы среднего общего образования по учебному предмету «Физика» важнейшими 

целями изучения физики на уровне среднего общего образования: 

 формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 

 овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

 приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

 овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике 

(наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента); 

овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные 

результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом 

явлении, делать выводы; 

 отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

 приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 



 освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

для объяснения явлений окружающей действительности, обеспечения безопасности жизни 

и охраны природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

 воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости 

за российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 

активность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной деятельности, 

на формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в 

высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объёма 

знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания 

природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания 

и волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение 

Вселенной. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

Ученик научится:  
– готовности и способности 

обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– инициативности, креативности, 

готовности и способности к личностному 

самоопределению, способности ставить 

цели и строить жизненные планы 

готовности и способности обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения,  

– готовности и способности 

вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью  

Ученик получит возможность 

научиться: 

– коммуникативная компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

– критичности мышления, умение 

распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативности мышления, 

инициативы, находчивости, активности 

при решении задач. 

– готовности обучающихся к 

трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребности трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовности к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

 



 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  
– самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

 
Познавательные УУД 

Ученик научится:  
– искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности 

 
Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  
– осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), 

Ученик получит возможность 

научиться: 

– координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 



подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
Ученик научится:  
– объяснять и анализировать роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между 

физикой и другими естественными 

науками; 

– характеризовать системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 

– понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

– владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

– самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

– объяснять границы применения 

изученных физических моделей при 

Ученик получит возможность 

научиться: 

– проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе 

знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать 

полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, 

качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы 

применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных 

законов; 

– формулировать и решать новые 

задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

– усовершенствовать приборы и 

методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

– использовать методы 

математического моделирования, в том 

числе простейшие статистические методы 

для обработки результатов эксперимента. 

 



решении физических и межпредметных 

задач; 

– выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, 

и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

 

2. Cодержание программы учебного предмета «Физика» 
Углубленный уровень 

1. Физика и естественно - научный метод познания природы ( 3ч.) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование 

явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

2.  Электродинамика (64 ч.) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 



Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические 

приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

3. Основы специальной теории относительности (10ч.) 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс 

свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

4. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (49ч.) 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление 

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

5. Строение Вселенной (16ч.) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция 

Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№/

п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Из них 

Теоретиче 

ская часть 

Практическая часть 

Количество 

контрольн

ых работ 

Количество 

лабораторны

х работ 

I полугодие 

1.  Физика и естественно – научный 

метод познания природы 

3 3   

2. Электродинамика 64 50 7 7 

II полугодие 

3. Основы СТО  10 9 1  

4. Квантовая физика. Физика атома 

и атомного ядра 

49 43 3 3 

5. Строение Вселенной 16 16   



 Итоговое повторение 23 14 1 8 

  Всего:  165 137 11 18 

 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

I. Учебно-методические пособия:  

 

1. Учебник: Физика 11.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Н. С. 

Пурышева, Н. Е . Важеевская.-3-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2019 

2. Физика. 11 класс: Тематическое и поурочное планирование/ Н. С. Пурышева, Н. Е . 

Важеевская.-М.: Дрофа, 2019 

3. Физика. 11 класс: Рабочая тетрадь/ Н. С. Пурышева, Н. Е . Важеевская.-3-е изд., 

испр.-М.: Дрофа, 2019 г. 

4. Физика. Контрольные и проверочные работы. 11 класс (авторы Н. С. Пурышева, 

Н. Е. Важеевская, О. В. Лебедева). 

5. Мультимедийное приложение к учебнику 

6. Сборник задач по физике. Рымкевич. – М.: Просвещение, 2019 

7. Дидактические материалы по физике 11 класс: учебно-методическое пособие 

Марон А. Е., Марон Е. А. -3 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

 

II. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональн  ое устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц: 
Компл.табл. Физика 7 класс. 

Компл.табл. Физика 8 класс. 

Компл.табл. Физика 9 класс. 

Компл.табл. Физика 10 класс. 

Компл.табл. Физика 11 класс. 

Компл.табл. Молекулярно-кинетическая теория 

Компл.табл. Термодинамика 

Компл.табл. Электродинамика. 

Компл.табл. Электростатика. 

Компл.табл. Динамика и кинематика материальной точки 

Компл.табл. Законы сохранения.Динамика периодического 

движения. 

Компл.табл. Квантовая физика. 

Компл.табл. Физика. Постоянный ток 

Компл.табл. Физика. Электромагнетизм. 

Компл.табл. Статика. Специальная теория относительности 

Компл.табл. Механические волны. Акустика. 

Компл.табл. Излучение и прием электромагнитных волн 

Компл.табл. Магнитное поле. 

Компл.табл. Геометрическая и волновая оптика. 

Компл.табл. Эволюция вселенной. 

Компл.табл. Физика высоких энергий 

 

Цифровая лаборатория для учителя по физике. Тип 1 
Программное обеспечение AFS™ "Физика с компьютером в школе"  (CD) 

AFS. Система сбора данных 

AFS. Кабель USB 2.0 к системе сбора данных 

AFS. Устройство измерения и обработки данных (УИОД) LabQuest 2 



AFS. Датчик атмосферного давления воздуха (барометр) (81 -106,4 кПа (608 - 798 мм рт. ст.)) 

AFS. Датчик вращательного движения 

AFS. Датчик давления газа (0 - 210 кПа) 

AFS. Датчик звука (микрофон) (100 - 15000 Гц) 

AFS. Датчик магнитного поля (± 6, 4 мТл ) 

AFS. Датчик напряжения (±10 В)/Voltage Probe 

AFS. Датчик напряжения дифференциального типа (± 6 В) 

AFS. Датчик оптоэлектрический 

AFS. Датчик освещённости (люксметр) (0 - 150000 лк) 

AFS. Датчик относительной влажности (0 - 95 %) 

AFS. Датчик расстояния 

AFS. Датчик силы (± 50 Н) 

AFS. Датчик температуры (-40 - +135 °C) 

AFS. Датчик температуры поверхности (- 25 - +125 °C) 

AFS. Датчик тока 

AFS. Датчик ускорения (акселерометр)/ Low-G Accelerometer 

AFS. Датчик электрического заряда (электрометр) 

AFS. Беспроводной мультидатчик силы и ускорения (датчик силы, 3-осевой акселерометр, 3-осевой 

гироскоп) 

AFS. Учебно-методический комплекс AFS™. Физика (CD) 

AFS. Физика с VERNIER (книга) 

AFS. Физика с AFS™. Тематическое поурочное планирование. 7-9 классы (книга) 

AFS. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы (комплект из 2-х DVD) 

Цифровая лаборатория для учителя по физике. Тип 2 (профильный уровень) 
Программное обеспечение AFS™ "Физика с компьютером в школе"  (CD) 

AFS. Система сбора данных 

AFS. Кабель USB 2.0 к системе сбора данных 

AFS. Устройство измерения и обработки данных (УИОД) LabQuest 2 

Датчик атмосферного давления (барометр) (81 -106,4 кПа (608 - 798 мм рт. ст.)) 

Датчик вращательного движения  

Датчик давления газа (0 - 210 кПа) 

Датчик звука (микрофон) (100 - 15000 Гц) 

Датчик магнитного поля (± 6, 4 мТл ) 

Датчик напряжения (±10 В) 

Датчик напряжения дифференциального типа (± 6 В) 

Датчик оптоэлектрический 

Датчик освещённости (люксметр) (0 - 150000 лк) 

Датчик относительной влажности (0 - 95 %) 

Датчик расстояния (0,15 - 6 м) 

Датчик силы (± 50 Н) 

Датчик температуры (-40 - +135 °C) 

Датчик температуры поверхности (- 25 - +125  °C) 

Датчик тока (± 0,6 А) 

Датчик ускорения (акселерометр) (± 50 м/с2 (± 5 g)) 

Датчик электрического заряда (электрометр) (± 100 нКл (± 10 В)) 

Датчик силы (напольный динамометр) 

Датчик ускорения (акселерометр) трехкоординатный  

Датчик давления газа широкого диапазона 

Световод для спектрофотометра 

Эмиссионный спектрометр 

Световод для эмиссионного спектрометра 

Зарядная станция для УИОД 

Беспроводной датчик температуры 

Беспроводной датчик давления газа 

Беспроводной мультидатчик света и цвета (освещенность, УФ-A, УФ-B, RGB) 

Беспроводной спектрофотометр 

Беспроводной мультидатчик силы и ускорения (датчик силы, 3-осевой акселерометр, 3-осевой 

гироскоп) 

Беспроводной датчик магнитного поля трехосевой 

Беспроводной датчик напряжения переменного и постоянного тока 

Беспроводной датчик тока 

Беспроводной датчик вращательного движения 

Беспроводной датчик расстояния 

Беспроводной датчик мощности электрического тока 



Беспроводной датчик температуры поверхности 

Беспроводной датчик звука 

Зарядная станция беспроводных датчиков 

AFS. Учебно-методический комплекс AFS™. Физика (CD) 

AFS. Физика с VERNIER (книга) 

AFS. Углубленное изучение физики с VERNIER. Книга 1. Механика (книга) 

AFS. Естествознание с VERNIER (книга) 

AFS. Физика с AFS™. Тематическое поурочное планирование. 7-9 классы (книга) 

AFS. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы (комплект из 2-х DVD) 

Набор демонстрационный по механическим явлениям. Тип 1 
AFS. Динамическая рельсовая скамья 

AFS. Баллистический механизм для демонстрации движения тел, брошенных под различными углами к 

горизонту 

AFS. Калибровочная линейка 

AFS. Комплект  акcеcсуаров для исследования соударения тел (набор аксеcсуаров по механике) 

AFS. Линейка для легкоподвижной тележки 

AFS. Набор пружин 

AFS. Платформа для изучения трения 

AFS. Ограничитель движения снарядов 

AFS. Планшет для измерения времени движения тел 

AFS. Установка для измерения центростремительной силы 

AFS. Устройство для изучения независимости движения тел 

Набор демонстрационный по механическим явлениям. Тип 2 
Динамическая рельсовая скамья с энкодером 

Беспроводной баллистический механизм для демонстрации движения тел, брошенных под различными углами к 

горизонту 

Блок 

Калибровочная линейка 

Комплект аксессуаров для исследования соударений тел 

Линейка для легкоподвижной тележки 

Набор пружин разной жесткости 

Платформа для изучения трения 

Планшет для измерения времени движения тел 

Устройство для изучения независимости движения тел 

Ограничитель движения снарядов 

Беспроводная установка для измерения центростремительной силы 

Легкоподвижная сенсорная тележка (зеленая) 

Легкоподвижная сенсорная тележка (желтая) 

Легкоподвижная тележка с вентилятором (с энкодером) 

Кронштейн для крепления блока 

Насадка вихретокового тормоза для легкоподвижной тележки 

Комплект акcеcсуаров для исследования соударения тел для легкоподвижной сенсорной тележки 

Соединительный кабель для планшета для измерения времени движения тел 

Набор демонстрационный по геометрической оптике 
AFS. Набор "Свет и Цвет" 

AFS. Набор по геометрической оптике 

AFS. Набор зеркал для проведений исследований по геометрической 

оптике 

Кронштейн для крепления беспроводного мультидатчика света и цвета 

Набор демонстрационный по волновой оптике 
AFS. Набор оптических поляризаторов 

AFS. Комплект для изучения дифракции света. 

AFS. Лазерный излучатель (зеленый) 

Комплект для лабораторного практикума по механике. Тип 1 (основная школа) 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором). Тип 1 

(основная школа) 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике. Тип 1 (основная 

школа) 

Комплект для лабораторного практикума по оптике. Тип 1 (основная школа) 

Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников 

энергии 
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