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образовательных 
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Самарское 138 141 

Тольяттинское 72 74 

Северное 26 26 

Северо-Западное 24 25 

Северо-Восточное 27 27 

Западное 47 47 

Центральное 29 29 

Кинельское 22 23 

Отрадненское 19 19 

Юго-Западное 50 50 

Поволжское 34 35 

Юго-Восточное 15 15 

Южное 11 11 

Итого 514 522 



 

Комплекс средств для 

практической деятельности 

по физике 

     

        

             состоит из 7 комплектов, которые 
рекомендованы ФИПИ для сдачи аттестации (в 
форме ОГЭ); 

 

            включает более 165 наименований 
лабораторного оборудования, приборов, 
наборов, приспособлений, узлов и деталей, а 
также лабораторную посуду, инструменты и 
принадлежности. 

  
 
  



 
Комплекс средств для 

практической деятельности 

обеспечивает: 

 
 

• проведение лабораторных и практических работ по 
физике на базовом и углубленном уровнях в 
соответствии с ФГОС; 

 

• формирование навыков работы с современным 
лабораторным оборудованием; 

 

• переход к самостоятельным проектным и поисково-
исследовательским работам; 

 

• подготовку и выполнение экспериментальных заданий 
ОГЭ (ГИА) по физике. 



 

Комплекс средств для 

практической деятельности 

по физике 

 

• Комплект позволяет провести все 

лабораторные работы по любому учебно-

методическому комплексу с 7 по 11 класс;  

• Подходит для успешной подготовки учащихся 

к ГИА и ЕГЭ. 

 

 



 

Комплекс средств для 

практической деятельности по 

физике 

 

Способствует формированию комплексных 

экспериментальных предметных умений 

по всем разделам физики:  

• «Механические явления»,  

• «Молекулярная физика»,  

• «Электродинамика», 

• «Оптические и квантовые явления». 



 

Новые экспериментальные 

задания 

 
      1)    исследование зависимости архимедовой силы от 

объема погруженной части тела и от плотности жидкости; 
2)      исследование независимости выталкивающей силы 
от массы тела; зависимости силы трения скольжения от 
рода поверхности; 
3)      исследование зависимости периода колебаний 
пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины; 
4)      исследование изменения температуры воды при 
различных условиях; 
5)      измерение средней скорости движения бруска по 
наклонной плоскости; 
6)      измерение ускорения бруска при движении по 
наклонной плоскости; 
7)      измерение частоты и периода колебаний пружинного 
маятника (с электронным секундомером); 
8)      измерение количества теплоты, полученного водой; 
9)      измерение показателя преломления стекла. 

 



 

Комплекс средств для 

практической деятельности 

по физике 

 
 

• Выполнение демонстрационной лабораторной 
работы; 

 

• подготовка обучающихся к практической части 
ОГЭ (задание № 17);  

 

• использование на занятиях по внеурочной 
деятельности (опытно-экспериментальная;  
проектная). 
 

     
 

   

 



Комплект 1. Лабораторная работа 

"Определение выталкивающей силы" 

7 класс 



Комплект 2 Лабораторная работа 

"Определение коэффициента трения" 

9 класс 



Комплект 3.  

Лабораторные работы 8 класс 

"Определение силы тока в 

цепи" 

" Исследование напряжения на 

различных участках цепи " " 



Комплект 4. Лабораторная работа 

"Определение показателя 

преломления света" 8 класс 



 
Комплект 5.  

Лабораторные работы 9 класс 

 

 

"Исследование зависимости 

периода колебаний 

пружинного маятника от 

массы груза"  

 

"Исследование 

равноускоренного движения" 



Комплект 6. Лабораторные работы 

 7 класс 

 

" Определение работы при 

подъёме тела с 

использованием подвижного 

блока"  
 

 

"Исследование условия равновесия 

рычага "  

 



 

 

 

Комплект 7. Лабораторная работа 

"Определение удельной теплоемкости 

тела" 8 класс 

 
 


