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Соотнесение ресурсов ФЦИОР и материалов учебника по физике И.В. Кривченко 
 
Названия параграфов Ресурсы 
Введение в физику 
 

Физика – наука о природе 
Информационный модуль посвящен теме «Физика – наука о природе» средней школы. Модуль относится к I уровню 
интерактивности. ООО «Физикон». 558 Кбайт 
загрузить 
 
Наблюдение и описание физических явлений 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Наблюдение и описание физических явлений Физические приборы» 
основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 682 Кбайт 
загрузить 
 
Наблюдение и описание физических явлений 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы» основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 849 Кбайт 
загрузить 
 
Вещество и материя 
Информационный модуль посвящен теме "Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы" 
основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. ООО «Физикон». 2.71 Mбайт 
загрузить 
 
Источники физических знаний 
Информационный модуль посвящен теме «Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы» 
основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности, ООО «Физикон». 1.01 Mбайт  
загрузить  
 

§1-а.  
Физическая величина 

Физическое явление 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы» 
основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 682 Кбайт 
загрузить 
 
Наблюдение и описание физических явлений 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Наблюдение и описание физических явлений Физические приборы» основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 849 Кбайт  
загрузить 
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Вещество и материя 
Информационный модуль посвящен теме "Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы" 
основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 2.71 Mбайт 
загрузить 
 
Источники физических знаний 
Информационный модуль посвящен теме «Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы» 
основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 1.01 Mбайт  
загрузить 
 
Первоначальные представления о химических реакциях 
Модуль по теме "Экспериментальные основы химии", подразделу "Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование 
химических процессов. Оборудование химической лаборатории" уроку "Взвешивание. Приготовление растворов. 
Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в растворах". 7.15 Mбайт 
загрузить  
 
Тесты по теме "Физические и химические явления. Роль химии в жизни человека" 
Модуль включает 10 тестовых вопросов по теме. В том числе, ученику предлагается распределить явления на 
физические и химические путем переноса слова под соответствующий рисунок.  2.01 Mбайт 
загрузить 
 
Что изучает физика? 
Информационный модуль посвящен теме «Что изучает физика?» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Примеры физических явлений». Модуль относится к 
I уровню интерактивности. 4.85 Mбайт  
загрузить 
 
Лабораторная работа «Явления физические и химические» 
Модуль включает модели приборов и веществ для проведения эксперимента, инструкцию, указывающую порядок 
действий. Ученику предлагается расплавить парафин, получить оксид меди (II) путём нагревания медной пластинки в 
пламени горелки и растворить его в растворе серной кислоты, сфотографировать результаты, записать результаты 
наблюдений и выводы в лабораторный журнал путём ввода с клавиатуры. 7.13 Mбайт 
загрузить 
 

§1-б.  
Измерение физических 
величин 
 
 
 
 

Измерение физических величин  
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Измерение физических величин» для основной школы. Модуль относится к III уровню  
интерактивности. 502 Кбайт 
загрузить 

 
Измерение физических величин и погрешность измерения 
Измерение физических величин и погрешность измерения  EUM F 3 I 1. ООО «Физикон».  694 Кбайт 
загрузить 
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§1-в.  
Цена делений шкалы прибора 

Определение цены деления измерительного сосуда 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Физические величины и их измерение. 
Погрешности измерений» основной школы. В модуль входят 4 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III  
уровню интерактивности. 298 Кбайт 
загрузить 
 
Определение цены деления измерительных сосудов 
Определение цены деления измерительных сосудов. ООО "Физикон". 297 Кбайт 
загрузить   

§1-г.  
Погрешность прямых и  
косвенных измерений 

Определение цены деления физических приборов 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Физические величины и их измерение.  
Погрешности измерений" основной школы. В модуль входят 8 заданий для закрепления знаний. 6.99 Mбайт 
загрузить 

 
Измерение физических величин и погрешность измерения 
Измерение физических величин и погрешность измерения EUM F 3 I 1. ООО «Физикон». 694 Кбайт 
загрузить  
 

§1-д.  
Формулы и вычисления по 
ним 

 
 

§1-е.  
Единицы величин 

Единицы измерения 
Тест  включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Единицы измерения» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 747 Кбайт
загрузить  
 

§1-ж.  
Метод построения графика 
 

Измерение диаметра проволоки  
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Физический эксперимент и физическая 
теория. Физические модели" основной школы. В модуль входят 4 задания для закрепления знаний. Модуль относится к 
III уровню интерактивности. 788 Кбайт 
загрузить 
 
Измерение размеров зернышек 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Физический эксперимент и физическая 
теория. Физические модели" основной школы. В модуль входят 4 задания для закрепления знаний. Модуль относится к 
III уровню интерактивности. 711 Кбайт 
загрузить  
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Тема 2.  
Масса и плотность 
 
§2-а.  
Явление тяготения и масса 
тела 
 
 
 

Масса тела 
Информационный модуль посвящен теме "Второй закон Ньютона" базового уровня средней школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Рычажные весы".  379 Кбайт 
загрузить 
 
Масса тела 
Информационный модуль посвящен теме «Масса тела». Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него 
входят интерактивные модели. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.29 Mбайт 
загрузить   

§2-б.  
Свойство инертности и масса 
тела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инерция 
Информационный модуль посвящен теме «Инерция» основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входит анимация «Движение по инерции». Модуль относится к I уровню интерактивности. 241 Кбайт
загрузить   
 
Явление инерции 
Явление инерции EUM F 20 K 1. ООО «Физикон». 0.98 Mбайт 
загрузить   
Инерциальные системы отсчета 
В практический модуль включены 7 интерактивных заданий различных типов для закрепления знаний по теме "Явление 
инерции. Первый закон Ньютона". Модуль относится ко II уровню интерактивности. 314 Кбайт 
загрузить   
 
Первый закон Ньютона. Масса тела 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Первый закон Ньютона. Масса тела» для основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности  1.01 Mбайт 
загрузить   
 
Первый закон Ньютона 
Информационный модуль посвящен теме «Равномерное движение по окружности» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Опыты Галилея», 
«Взаимодействие шарика с Землей» и «Опыты в вагоне равномерно движущегося поезда». Модуль относится к II 
уровню интерактивности. 1.07 Mбайт 
загрузить   
 
Масса и ее измерение 
Масса и ее измерение Ф 21 П.doc. ООО «Физикон». 1.26 Mбайт 
загрузить   
 
Масса тела - мера инертности 
Масса тела - мера инертности EUM F 21 I 1. ООО «Физикон». 649 Кбайт 
загрузить   
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§2-в.  
Плотность вещества 

 
 

§2-г.  
Таблицы плотностей 
некоторых веществ 

 

§2-д.  
Средняя плотность и плавание 
тел 
 

Условие плавания тел 
Информационный модуль посвящен теме «Условие плавания тел» основной школы. Модуль относится к I уровню 
интерактивности. 762 Кбайт 
загрузить   

 
Изучение условий плавания тел 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Изучение условий плавания тел» основной 
школы. Помимо интерактивной модели «Экспериментальная проверка закона Архимеда» в модуль входят 2 задания для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.52 Mбайт 
загрузить   
 
Решение задач на условие плавания тел 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Условие плавания тел» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 441 Кбайт 
загрузить   

 
Тема 3.  
Силы в природе 
 
§3-а.  
Сила и динамометр 
 
 

Сила и масса 
Тест включает 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Второй закон Ньютона для старшей школы. 330 Кбайт 
загрузить 
 
Понятие силы 
Информационный модуль посвящен теме «Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил» для основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Равнодействующая сил, 
действующих на тело» и «Деформация тела». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 1.36 Mбайт 
загрузить   
 
Измерение силы динамометром 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Измерение силы динамометром» для основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 912 Кбайт 
загрузить  
 

§3-б.  
Виды сил 
 
 

Взаимодействие тел 
Информационный модуль посвящен теме «Взаимодействие тел» основной школы. Модуль относится к I уровню 
интерактивности. 757 Кбайт 
загрузить   
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http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=F52FFF50-F8BB-8542-AADB-D52F432ECC44�
http://fcior.edu.ru/card/8130/izuchenie-usloviy-plavaniya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=8CC02580-F4DC-1AE3-1789-02A0FA3E0FF4�
http://fcior.edu.ru/card/4114/reshenie-zadach-na-uslovie-plavaniya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=453BC662-F7B7-2047-B0C2-7451470279AB�
http://fcior.edu.ru/card/1400/sila-i-massa.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=1760C1EA-61BA-2937-E964-78BAFC8B96AB�
http://fcior.edu.ru/card/8496/ponyatie-sily.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=932955AE-046B-3781-8788-E8111A32A745�
http://fcior.edu.ru/card/4049/izmerenie-sily-dinamometrom.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=4409BD6E-2EE9-90FC-26BE-C40AC6CD9DDE�
http://fcior.edu.ru/card/10272/vzaimodeystvie-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B2B2BBE9-53B3-EE44-5631-402A8C0FAC2C�
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§3-в.  
Уравновешенные силы и 
равнодействующая 
 
 
 
 
 
 

Задачи на сложение сил 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил" с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 303 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на сложение сил 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме "Взаимодействие тел. Сила. Правило 
сложения сил" с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 304 
Кбайт 
загрузить   

 
Сила. Правило сложения сил 
Информационный модуль посвящен теме «Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил» для основной школы. 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 928 Кбайт 
загрузить   
 
Равнодействующая двух сил 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Равнодействующая двух сил» для основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 855 Кбайт 
загрузить   
 

§3-г.  
Сила тяжести и вес тела 
 
 

Сила тяжести
Информационный модуль посвящен теме «Сила тяжести» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация «Всемирное тяготение». Модуль относится к I 
уровню интерактивности. 851 Кбайт 
загрузить   
 
Сила тяжести 
Информационный модуль посвящен теме «Сила тяжести» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Свободное падение». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 1.52 Mбайт 
загрузить   
 
Задачи на силу тяжести 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Сила тяжести» с возможностью их автоматизированной 
проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 399 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на силу тяжести 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Сила тяжести» с возможностью их 
автоматизированной проверки. 357 Кбайт 
загрузить  
  
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Исследование зависимости силы тяжести от 
массы тела» для основной школы. Помимо интерактивной модели «Динамометр на штативе» в модуль входят 6 заданий 

http://fcior.edu.ru/card/13256/zadachi-na-slozhenie-sil.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=E5BC640D-A9A1-8469-1215-0B919DF40451�
http://fcior.edu.ru/card/7556/reshenie-zadach-na-slozhenie-sil.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=82A1D3D8-6EF4-B7D9-E91F-1D69DCCA8C39�
http://fcior.edu.ru/card/14001/sila-pravilo-slozheniya-sil.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=F2429679-8D3B-7344-8C05-1B291F909BC3�
http://fcior.edu.ru/card/1682/ravnodeystvuyushaya-dvuh-sil.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=1C39B765-3004-2629-9F4A-581859824FBF�
http://fcior.edu.ru/card/4311/sila-tyazhesti.html�
http://fcior.edu.ru/card/4311/sila-tyazhesti.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=48FF436C-D9BE-6122-CC94-08B006640E22�
http://fcior.edu.ru/card/4583/sila-tyazhesti.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=4DB28A9A-80DA-265F-9A3F-3E6C0AD55C01�
http://fcior.edu.ru/card/9168/zadachi-na-silu-tyazhesti.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9F403AA7-E45C-BEBA-4AA1-AE9921E58081�
http://fcior.edu.ru/card/14150/reshenie-zadach-na-silu-tyazhesti.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=F51EBBDA-42C7-C662-C02D-2D6FA83B4182�
http://fcior.edu.ru/card/2195/issledovanie-zavisimosti-sily-tyazhesti-ot-massy-tela.html�
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для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 2.08 Mбайт 
загрузить   

§3-д.  
Закон Архимеда 
 

Закон Архимеда 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Закон Архимеда» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности.  819 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Архимеда 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Закон Архимеда» для основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 870 Кбайт 
загрузить   
 

§3-е.  
Вычисление силы Архимеда 
 

Задачи на условие плавания тел 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Условие плавания тел» с возможностью их 
автоматизированной проверки. 423 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на условие плавания тел 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Условие плавания тел» с 
возможностью их автоматизированной проверки.  441 Кбайт 
загрузить   
 
Изучение условий плавания тел 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Изучение условий плавания тел» основной 
школы. Помимо интерактивной модели «Экспериментальная проверка закона Архимеда» в модуль входят 2 задания для 
закрепления знаний. 1.52 Mбайт 
загрузить   
 
Задачи на закон Архимеда 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Закон Архимеда» с возможностью их автоматизированной 
проверки. 664 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Архимеда 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Закон Архимеда» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности . 819 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на закон Архимеда 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Закон Архимеда» с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 529 Кбайт 
загрузить   
  

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=25182522-78F9-6DE7-3BE0-062A77EE431C�
http://fcior.edu.ru/card/1748/zakon-arhimeda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=1D68D9A4-85D5-F853-1063-2A6FCEABE228�
http://fcior.edu.ru/card/6694/zakon-arhimeda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=726DF403-E14C-6045-1CAA-C5C812A8F953�
http://fcior.edu.ru/card/14530/zadachi-na-uslovie-plavaniya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=FBBDE0C0-765A-A0BD-8F1F-5FF3DA72E664�
http://fcior.edu.ru/card/4114/reshenie-zadach-na-uslovie-plavaniya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=453BC662-F7B7-2047-B0C2-7451470279AB�
http://fcior.edu.ru/card/8130/izuchenie-usloviy-plavaniya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=8CC02580-F4DC-1AE3-1789-02A0FA3E0FF4�
http://fcior.edu.ru/card/7375/zadachi-na-zakon-arhimeda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=7F1EE1B8-DDE1-E77E-EF66-C29CA837B917�
http://fcior.edu.ru/card/1748/zakon-arhimeda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=1D68D9A4-85D5-F853-1063-2A6FCEABE228�
http://fcior.edu.ru/card/12316/reshenie-zadach-na-zakon-arhimeda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D6469F46-9E39-0A04-C12F-A9DDA648919D�
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§3-ж.  
Простые механизмы 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 
Коэффициент полезного действия Информационный модуль посвящен теме "Простые механизмы. Коэффициент 
полезного действия" основной  школы. Модуль относится ко II уровню интерактивности. 12.38 Mбайт 
загрузить   
  
Простые механизмы и их применение 
Простые механизмы и их применение Ф 48 П 1.doc. ООО «Физикон».  1.55 Mбайт 
загрузить   
 
Определение выигрыша в силе при завертывании шурупа 
Определение выигрыша в силе при завертывании шурупа EUM F 48 P 2. ООО «Физикон». 298 Кбайт 
загрузить   
  

§3-з. 
Правило равновесия рычага 
 

Условия равновесия рычага
Информационный модуль посвящен теме «Момент силы. Условия равновесия рычага» основной школы. Модуль 
относится к I уровню интерактивности . 1.06 Mбайт 
загрузить   

 
Условия равновесия рычага 
Условия равновесия рычага EUM F 34 K 1. ООО «Физикон». 1.09 Mбайт 
загрузить   
 
Задачи на момент силы 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Момент силы. Условия равновесия рычага» с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 957 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на момент силы 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Момент силы. Условия равновесия 
рычага» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 860 Кбайт 
загрузить   
 
Исследование условий равновесия твердого тела 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Центр тяжести тела. Условия равновесия тел» 
для основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню 
интерактивности.  417 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на условия равновесия тел 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Центр тяжести тела. Условия равновесия тел» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 857 Кбайт 
загрузить   
 
Нахождение центра тяжести системы тел 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Центр тяжести тела. Условия равновесия тел» 
для основной школы. Помимо интерактивной модели «Равновесие системы тел» в модуль входят 4 задания для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 2.17 Mбайт 

http://fcior.edu.ru/card/10823/prostye-mehanizmy-koefficient-poleznogo-deystviya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=BC57B367-1DB1-4D96-3583-DB506474C7D9�
http://fcior.edu.ru/card/2932/prostye-mehanizmy-i-ih-primenenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=31E8E464-73FB-70D8-FBE4-1A03F8378DB9�
http://fcior.edu.ru/card/14066/opredelenie-vyigrysha-v-sile-pri-zavertyvanii-shurupa.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=F375B78B-1262-E084-96EC-F85980C4A42A�
http://fcior.edu.ru/card/5726/usloviya-ravnovesiya-rychaga.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=614944AD-B6B7-9FA8-2064-FCB6AE17F761�
http://fcior.edu.ru/card/7408/usloviya-ravnovesiya-rychaga.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=7FB93CC8-956F-9EAB-3EDC-E306677DD95F�
http://fcior.edu.ru/card/13611/zadachi-na-moment-sily.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EBAEF514-F16F-D997-E4D8-6910C2EC7547�
http://fcior.edu.ru/card/12363/reshenie-zadach-na-moment-sily.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D70FC71E-345F-B674-4C38-821A55AA4C11�
http://fcior.edu.ru/card/1894/issledovanie-usloviy-ravnovesiya-tverdogo-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=2004EAB5-34F9-04F3-1179-FE1BB0796B4E�
http://fcior.edu.ru/card/10620/zadachi-na-usloviya-ravnovesiya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B8F57C96-E5DF-D581-7FFF-4910153CBDFF�
http://fcior.edu.ru/card/12184/nahozhdenie-centra-tyazhesti-sistemy-tel.html�
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загрузить
 
Решение задач на условия равновесия тел 
В практический модуль включены 3 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Центр тяжести тела. Условия равновесия тел» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.81 Mбайт 
загрузить   

 
Равновесие тел 
Информационный модуль посвящен теме "Потенциальная энергия" старшей школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит игровая модель "Равновесие брусков". 1.15 Mбайт 
загрузить   
 
Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 
Информационный модуль посвящен теме "Простые механизмы. Коэффициент полезного действия" основной школы. 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 12.38 Mбайт 
загрузить   
 
Простые механизмы и их применение 
Простые механизмы и их применение Ф 48 П 1.doc. ООО «Физикон».   1.55 Mбайт 
загрузить   
 
Определение выигрыша в силе при завертывании шурупа 
Определение выигрыша в силе при завертывании шурупа EUM F 48 P 2. ООО «Физикон». 298 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на момент силы 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Момент силы. Условия равновесия рычага» с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности.  957 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение КПД наклонной плоскости 
Измерение КПД наклонной плоскости Ф 47 П 1 лаб.doc. ООО «Физикон». 1.42 Mбайт 
загрузить   
 
Задачи на условия равновесия тел 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Центр тяжести тела. Условия равновесия тел» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 857 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на условия равновесия тел 
В практический модуль включены 3 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Центр тяжести тела. Условия равновесия тел» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности.  1.81 Mбайт 
загрузить   
 
Исследование условий равновесия твердого тела 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D3CB8FA6-54CD-2D52-4547-3BFAE8F2F878�
http://fcior.edu.ru/card/4614/reshenie-zadach-na-usloviya-ravnovesiya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=4E305E6F-1CF6-7F69-258C-B3586EDD1617�
http://fcior.edu.ru/card/3793/ravnovesie-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3FC88CA9-4857-BB89-33ED-781D71147AB6�
http://fcior.edu.ru/card/10823/prostye-mehanizmy-koefficient-poleznogo-deystviya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=BC57B367-1DB1-4D96-3583-DB506474C7D9�
http://fcior.edu.ru/card/2932/prostye-mehanizmy-i-ih-primenenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=31E8E464-73FB-70D8-FBE4-1A03F8378DB9�
http://fcior.edu.ru/card/14066/opredelenie-vyigrysha-v-sile-pri-zavertyvanii-shurupa.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=F375B78B-1262-E084-96EC-F85980C4A42A�
http://fcior.edu.ru/card/13611/zadachi-na-moment-sily.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EBAEF514-F16F-D997-E4D8-6910C2EC7547�
http://fcior.edu.ru/card/11091/izmerenie-kpd-naklonnoy-ploskosti.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C124AE8A-0120-1358-709E-BC5A9847F523�
http://fcior.edu.ru/card/10620/zadachi-na-usloviya-ravnovesiya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B8F57C96-E5DF-D581-7FFF-4910153CBDFF�
http://fcior.edu.ru/card/4614/reshenie-zadach-na-usloviya-ravnovesiya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=4E305E6F-1CF6-7F69-258C-B3586EDD1617�
http://fcior.edu.ru/card/1894/issledovanie-usloviy-ravnovesiya-tverdogo-tela.html�
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Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Центр тяжести тела. Условия равновесия тел» 
для основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 417 Кбайт 
загрузить   
  
Равновесие тел 
Информационный модуль посвящен теме "Потенциальная энергия" старшей школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит игровая модель "Равновесие брусков". 1.15 Mбайт 
загрузить   
 
Нахождение центра тяжести системы тел 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Центр тяжести тела. Условия равновесия тел» 
для основной школы. Помимо интерактивной модели «Равновесие системы тел» в модуль входят 4 задания для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 2.17 Mбайт 
загрузить   
  

Тема 4.  
Давление тел 
 
§4-а.  
Определение давления 
 

Давление твердого тела и единицы его измерения 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме "Давление" основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 976 Кбайт 
загрузить  
  
Задачи на давление твердого тела 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме "Давление" основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 405 Кбайт 
загрузить   
 
Методы измерения давления 
Информационный модуль посвящен теме «Методы измерения давления» для базового уровня основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Барометр-анероид». Модуль 
относится к II уровню интерактивности. 635 Кбайт 
загрузить   
 
Давление твердого тела 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Давление" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 857 Кбайт 
загрузить   
 
Зависимость давления твердого тела от его от веса и от площади опоры 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме «Давление» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 272 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на давление твердого тела 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Давление» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 439 Кбайт 
загрузить   

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=2004EAB5-34F9-04F3-1179-FE1BB0796B4E�
http://fcior.edu.ru/card/3793/ravnovesie-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3FC88CA9-4857-BB89-33ED-781D71147AB6�
http://fcior.edu.ru/card/12184/nahozhdenie-centra-tyazhesti-sistemy-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D3CB8FA6-54CD-2D52-4547-3BFAE8F2F878�
http://fcior.edu.ru/card/8661/davlenie-tverdogo-tela-i-edinicy-ego-izmereniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=95ED520F-B659-7DF2-B9B9-75D303E114F9�
http://fcior.edu.ru/card/14359/zadachi-na-davlenie-tverdogo-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=F8DAA033-0999-6DE1-706C-488F57336648�
http://fcior.edu.ru/card/13780/metody-izmereniya-davleniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EE96AD32-ABD7-2E39-520A-7307FEA2CD78�
http://fcior.edu.ru/card/6800/davlenie-tverdogo-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=7472CC97-0D7C-69C6-D798-16C6AF0B4F74�
http://fcior.edu.ru/card/6855/zavisimost-davleniya-tverdogo-tela-ot-ego-ot-vesa-i-ot-ploshadi-opory.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=75839624-3AAE-FBF8-8F0D-4CCE4ABD0DC0�
http://fcior.edu.ru/card/557/reshenie-zadach-na-davlenie-tverdogo-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=08E318F3-5C43-27C6-71F9-640D83EE98F1�
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Зависимость давления твердого тела от его от веса и от площади опоры 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме «Давление» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 272 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на давление твердого тела 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Давление» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 439 Кбайт 
загрузить  
  

§4-б.  
Давление жидкости 
 

Гидростатическое давление 
Информационный модуль посвящен теме «Закон Паскаля» основной школы. Модуль относится к I уровню 
интерактивности. 547 Кбайт 
загрузить   
 
Гидростатическое давление 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме "Закон Паскаля" основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 581 Кбайт 
загрузить   
 
Изучение зависимости гидростатического давления от уровня жидкости 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 3 различных типов по теме «Закон Паскаля» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 272 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на гидростатическое давление 
Задачи на гидростатическое давление Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Закон Паскаля» с 
возможностью их автоматизированной  517 КБайт 
загрузить   
 
Решение задач на гидростатическое давление 

  Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме "Закон Паскаля" с возможностью их  
  автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 278 Кбайт                                               
загрузить   
 
Решение задач на гидростатическое давление 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Закон Паскаля» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 465 Кбайт 
загрузить 

 

§4-в.  
Закон Паскаля 
 

Закон Паскаля  
Информационный модуль посвящен теме «Закон Паскаля» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Применение закона Паскаля в технике». Модуль 
относится ко II уровню интерактивности. 865 Кбайт 
загрузить  

http://fcior.edu.ru/card/6855/zavisimost-davleniya-tverdogo-tela-ot-ego-ot-vesa-i-ot-ploshadi-opory.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=75839624-3AAE-FBF8-8F0D-4CCE4ABD0DC0�
http://fcior.edu.ru/card/557/reshenie-zadach-na-davlenie-tverdogo-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=08E318F3-5C43-27C6-71F9-640D83EE98F1�
http://fcior.edu.ru/card/10517/gidrostaticheskoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B7116639-D3C3-C896-CBCC-238A06D331AE�
http://fcior.edu.ru/card/2082/gidrostaticheskoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=23714B2A-DA29-D589-F435-95885777AE7B�
http://fcior.edu.ru/card/5027/izuchenie-zavisimosti-gidrostaticheskogo-davleniya-ot-urovnya-zhidkosti.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5598AA15-F58B-740C-53E3-4C68A8BC3C8E�
http://fcior.edu.ru/card/13627/zadachi-na-gidrostaticheskoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EBEDBFD5-8D5F-4754-FCAE-88AC8E03737C�
http://fcior.edu.ru/card/3769/reshenie-zadach-na-gidrostaticheskoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3F6B0A68-AFE3-D681-4191-97C8876A4910�
http://fcior.edu.ru/card/257/reshenie-zadach-na-gidrostaticheskoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=03F02539-BD66-0925-A6E9-CB9E2C6FBBC2�
http://fcior.edu.ru/card/10786/zakon-paskalya.html�
http://www.fcior.edu.ru/start-download.action?id=BBBF6117-CFC1-3EE2-7F13-4C99D2A2F892�
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Гидростатическое давление и закон Паскаля 
В практический модуль включены 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Закон Паскаля" основной школы. Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 450 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на гидростатическое давление 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме "Закон Паскаля" с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 278 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на гидростатическое давление 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Закон Паскаля» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 465 Кбайт 
загрузить  
  

§4-г.  
Давление газа 

 

§4-д.  
Атмосферное давление 
 
 

Атмосферное давление
Информационный модуль посвящен теме «Атмосферное давление» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Открытие атмосферного давления» и «Принцип 
действия насоса». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 867 Кбайт 
загрузить   
 
Атмосферное давление 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме "Атмосферное давление. Методы измерения давления" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 825 Кбайт 
загрузить   
 
Атмосферное давление и методы его измерения 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Атмосферное давление и методы его измерения» основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.05 Mбайт 
загрузить   
 
Автопоилка для птиц 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме «Атмосферное давление. Методы 
измерения давления» для основной школы. Помимо интерактивных моделей «Автопоилка для птиц» и «Поломка 
автопоилки» в модуль входят 5 заданий для закрепления знаний. Модуль относится к II уровню интерактивности.  
698 Кбайт 
загрузить   
 
Термоскоп 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Атмосферное давление. Методы измерения 

http://fcior.edu.ru/card/13119/gidrostaticheskoe-davlenie-i-zakon-paskalya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=E3DD99E2-88A3-DD0B-67A3-3A0134A59D85�
http://fcior.edu.ru/card/3769/reshenie-zadach-na-gidrostaticheskoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3F6B0A68-AFE3-D681-4191-97C8876A4910�
http://fcior.edu.ru/card/257/reshenie-zadach-na-gidrostaticheskoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=03F02539-BD66-0925-A6E9-CB9E2C6FBBC2�
http://fcior.edu.ru/card/4814/atmosfernoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=51EB9749-5295-B5D9-CE6B-B1C3FC4004AD�
http://fcior.edu.ru/card/3044/atmosfernoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=33CD1E4D-AE5A-8416-E1A5-80EF6217800E�
http://fcior.edu.ru/card/11196/atmosfernoe-davlenie-i-metody-ego-izmereniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C30E28AE-74C3-166B-F033-DA08892927FA�
http://fcior.edu.ru/card/1447/avtopoilka-dlya-ptic.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=180A96E7-533A-F77E-47C3-FBE6DA3CC13C�
http://fcior.edu.ru/card/2412/termoskop.html�
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давления» основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 276 Кбайт 
загрузить  
  

§4-е.  
Барометр Торричелли 

 

§4-ж.  
Барометр-анероид и 
вакуумметр 

Методы измерения давления 
Информационный модуль посвящен теме «Методы измерения давления» для базового уровня основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Барометр-анероид». Модуль 
относится к II уровню интерактивности. 635 Кбайт 
загрузить   

 
§4-з.  
Манометры  

 

§4-и.  
Пневматические и 
гидравлические механизмы 
 

Задачи на гидростатическое давление 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Закон Паскаля» с возможностью их автоматизированной 
проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 517 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на гидравлические машины 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 2 различных типов по теме «Задачи на 
гидравлические машины» основной школы с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 335 Кбайт 
загрузить   
 
Гидравлические машины 
Информационный модуль посвящен теме «Гидравлические машины» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Гидравлическая машина» и «Гидравлический 
домкрат». Модуль относится к II уровню интерактивности. 857 Кбайт 
загрузить   
 
Гидравлические машины 
Контрольная работа содержит 7 расчетных задач по теме "Гидравлические машины" с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 354 Кбайт 
загрузить  
  

Тема 5.  
Работа и энергия 
 
§5-а.  
Механическая работа 
 

Механическая работа
Информационный модуль посвящен теме «Работа» основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 
1.16 Mбайт 
загрузить   
 
Задачи на механическую работу 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Работа» с возможностью их автоматизированной проверки. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 589 Кбайт 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=28EA6184-94E4-F0E1-0054-B95EF38355B7�
http://fcior.edu.ru/card/13780/metody-izmereniya-davleniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EE96AD32-ABD7-2E39-520A-7307FEA2CD78�
http://fcior.edu.ru/card/13627/zadachi-na-gidrostaticheskoe-davlenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EBEDBFD5-8D5F-4754-FCAE-88AC8E03737C�
http://fcior.edu.ru/card/13023/zadachi-na-gidravlicheskie-mashiny.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=E23CF64A-F7AA-5618-EFF1-B78BFA17B73C�
http://fcior.edu.ru/card/11494/gidravlicheskie-mashiny.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C88EF3A3-5A44-F845-B6B3-DA3BA548B335�
http://fcior.edu.ru/card/12619/gidravlicheskie-mashiny.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=DB92A8BE-1E8D-0B73-1BFB-8D34F84AA6C0�
http://fcior.edu.ru/card/4693/mehanicheskaya-rabota.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=4F9E1E6F-6CAF-93E5-E19F-1E2C2E53A7C6�
http://fcior.edu.ru/card/6546/zadachi-na-mehanicheskuyu-rabotu.html�
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загрузить   
 
Работа 
Информационный модуль посвящен теме «Работа» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входят интерактивная анимация «Пружинный маятник» и интерактивная модель «Механическая 
работа». Модуль относится к III уровню интерактивности. 2.12 Mбайт 
загрузить   
 
Решение задач на механическую работу 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Работа» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности.  723 Кбайт 
загрузить  
 

§5-б.  
Коэффициент полезного 
действия 

Измерение КПД наклонной плоскости 
Измерение КПД наклонной плоскости Ф 47 П 1 лаб.doc. ООО «Физикон». 1.42 Mбайт 
загрузить 

§5-в.  
Мощность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мощность 
Информационный модуль посвящен теме «Мощность» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входят интерактивная анимация «Кто быстрее выполнит работу». Модуль относится к I уровню 
интерактивности. 794 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на мощность 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Мощность и КПД» с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 396 Кбайт 
загрузить  
  
Измерение мощности подъемной силы 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Измерение мощности подъемной силы» для 
основной школы. Помимо интерактивной модели «Измерение мощности подъемной силы» в модуль входят 6 заданий 
для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 927 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на мощность 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Мощность и КПД» с возможностью их автоматизированной 
проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 473 Кбайт 
загрузить  

§5-г.  
Энергия 
 

 

§5-д.  
Механическая энергия 
 

 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=7051D3C9-BC66-C3D9-C0E9-E13C98AB1F9F�
http://fcior.edu.ru/card/7391/rabota.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=7F729F9C-08C0-190F-65FA-F5C61D83FCBA�
http://fcior.edu.ru/card/3987/reshenie-zadach-na-mehanicheskuyu-rabotu.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=4305CE37-D5B5-4ACE-5079-735B6293FC89�
http://fcior.edu.ru/card/11091/izmerenie-kpd-naklonnoy-ploskosti.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C124AE8A-0120-1358-709E-BC5A9847F523�
http://fcior.edu.ru/card/8821/moshnost.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9881F205-D02B-0E98-25E6-091CC827CEC9�
http://fcior.edu.ru/card/1132/reshenie-zadach-na-moshnost.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=12EA3DB1-EF06-F452-77DA-1A580CD2E5F8�
http://fcior.edu.ru/card/8004/izmerenie-moshnosti-podemnoy-sily.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=8A7675BD-08EC-8A6A-C891-888EC833A1E5�
http://fcior.edu.ru/card/3318/zadachi-na-moshnost.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=387450AA-29E2-767F-52B4-AE2B99227AE2�
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§5-е.  
Внутренняя энергия 
 

Механическая и внутренняя энергия 
Информационный модуль посвящен теме «Внутренняя энергия» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Падение свинцового шарика» и «Внутренняя 
энергия вещества в разных агрегатных состояниях». Модуль относится к I уровню интерактивности . 997 Кбайт 
загрузить   

§5-ж.  
Превращения энергии 

 

Тема 6.  
Введение в термодинамику 
 
§6-а.  
Из истории термометрии 

Изобретение термометра 
Информационный модуль посвящен теме «Изобретение термометра» для основной школы. Модуль относится к I 
уровню интерактивности. 321 Кбайт 
загрузить 

§6-б.  
Температура и термометры 

Температура 
Информационный модуль посвящен теме "Температура" базового уровня средней школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Температура". 798 Кбайт 
загрузить   
 
Температура 
Тест включает 12 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Температура" для старшей школы. 397 Кбайт 
загрузить   
 
Единицы температур 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различного типа с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Температура" для старшей школы. 2.14 Mбайт 
загрузить   
 
Тепловое равновесие и температура 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Температура" для старшей школы.  379 Кбайт 
загрузить  
  

§6-в.  
Количество теплоты и 
калориметр 
 

Тепловое равновесие и температура 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Температура" для старшей школы. 379 Кбайт 
загрузить   
 
Количество теплоты как мера изменения внутренней энергии 
Информационный модуль посвящен теме «Количество теплоты. Удельная теплоемкость» для основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Количество теплоты». Модуль 
относится к I уровню интерактивности.  349 Кбайт 
загрузить   
 

http://fcior.edu.ru/card/3843/mehanicheskaya-i-vnutrennyaya-energiya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=40AA60B0-9FD9-A010-090F-FA6EA7E3A599�
http://fcior.edu.ru/card/5310/izobretenie-termometra.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5A63A240-BACD-3F4B-6F58-9732CA110B96�
http://fcior.edu.ru/card/11986/temperatura.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D04EAFD2-0392-C68A-DF75-9B64CCE3E83F�
http://fcior.edu.ru/card/11507/temperatura.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C8C456A1-D8D9-5F2D-EDC5-3B8DCE3235B3�
http://fcior.edu.ru/card/13809/edinicy-temperatur.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EF0525C1-4CB8-1575-9650-209161AE9599�
http://fcior.edu.ru/card/1075/teplovoe-ravnovesie-i-temperatura.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=11EB6EEF-15DB-FBD2-8EC6-53A657FC9054�
http://fcior.edu.ru/card/1075/teplovoe-ravnovesie-i-temperatura.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=11EB6EEF-15DB-FBD2-8EC6-53A657FC9054�
http://fcior.edu.ru/card/1204/kolichestvo-teploty-kak-mera-izmeneniya-vnutrenney-energii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=13F68ACB-3269-BF12-4795-A3E32F130BC7�
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Определение количества теплоты при нагревании
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Количество теплоты. Удельная теплоемкость» 
основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
497 Кбайт 
загрузить   
 
Количество теплоты 
Информационный модуль посвящен теме "Количество теплоты" для базового уровня старшей школы. 257 Кбайт 
загрузить   
 
Определение количества теплоты, полученного жидкостью при нагревании 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Количество теплоты. Удельная теплоемкость» 
для основной школы. Помимо интерактивной модели «Нагревание воды» в модуль входят 8 заданий для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 841 Кбайт 
загрузить   
 
Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры 
Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры Ф 77 П 2 ООО «Физикон». 565 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение удельной теплоты плавления льда 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Количество теплоты" для средней школы.  
2.11 Mбайт 
загрузить   
 
Направление энергетических процессов 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Расчет количества теплоты при теплообмене» для основной школы. Модуль относится к II уровню 
интерактивности. 504 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение удельной теплоемкости твердого тела 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Количество теплоты" для средней школы. 
Помимо интерактивной модели "Измерение удельной теплоемкости твердого тела" в модуль входят 4 задания для 
закрепления знаний. 3.85 Mбайт 
загрузить   
 
Механический эквивалент теплоты 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Эквивалентность количества теплоты и работы" для старшей школы.  
416 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение удельной теплоёмкости вещества 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Измерение удельной теплоемкости вещества» 
для основной школы. Помимо интерактивной модели «Измерение удельной теплоемкости вещества» в модуль входят 3 
задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 449 Кбайт 

http://fcior.edu.ru/card/9713/opredelenie-kolichestva-teploty-pri-nagrevanii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=A9A4AA53-9E86-A5D9-728D-31D63F90F92C�
http://fcior.edu.ru/card/3996/kolichestvo-teploty.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=4321D36D-B470-45AD-9B67-047E867E4DD4�
http://fcior.edu.ru/card/14504/opredelenie-kolichestva-teploty-poluchennogo-zhidkostyu-pri-nagrevanii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=FB4167F1-91D9-FCDD-F331-09DEF7255C9B�
http://fcior.edu.ru/card/1774/sravnenie-kolichestva-teploty-pri-smeshivanii-vody-raznoy-temperatury.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=1DDCAE14-5611-44E9-616D-D925332BF651�
http://fcior.edu.ru/card/7210/izmerenie-udelnoy-teploty-plavleniya-lda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=7C3674E4-6EE5-69E0-0D03-7C695AA38693�
http://fcior.edu.ru/card/3758/napravlenie-energeticheskih-processov.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3F476F39-B4FE-A7E0-FD0F-1B21C69F22A0�
http://fcior.edu.ru/card/5781/izmerenie-udelnoy-teploemkosti-tverdogo-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=6236BAF2-11B1-C8CE-6308-4FAB9E181EBA�
http://fcior.edu.ru/card/822/mehanicheskiy-ekvivalent-teploty.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=0D8F1393-06E9-CA7D-EBFB-B862C3BC2349�
http://fcior.edu.ru/card/2979/izmerenie-udelnoy-teploemkosti-veshestva.html�
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загрузить   
 
Измерение удельной теплоемкости твердого тела 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Количество теплоты" для средней школы. 
Помимо интерактивной модели "Измерение удельной теплоемкости твердого тела" в модуль входят 4 задания для 
закрепления знаний. 3.85 Mбайт 
загрузить   
 
 
 
Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация 
Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация EUM F 98 K 4. ООО «Физикон». 1.0 Mбайт 
загрузить   
 
Определение количества теплоты при нагревании 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Количество теплоты. Удельная теплоемкость» 
основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
497 Кбайт 
загрузить   
 
Определение количества теплоты, полученного жидкостью при нагревании 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Количество теплоты. Удельная теплоемкость» 
для основной школы. Помимо интерактивной модели «Нагревание воды» в модуль входят 8 заданий для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности.  841 Кбайт 
загрузить  
  

§6-г.  
Теплота плавления и 
парообразования 
 
 
 

Физический смысл  удельной теплоты плавления и удельной теплоты парообразования 
Информационный модуль посвящен теме «Физический смысл удельной теплоты плавления и удельной теплоты 
парообразования» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит 
интерактивная модель «Фазовые переходы». Модуль относится к I уровню интерактивности. 490 Кбайт 
загрузить   
 
Насыщенный и ненасыщенный пар. Удельная теплота парообразования и конденсации 
Насыщенный и ненасыщенный пар. Удельная теплота парообразования и конденсации Ф 79 И 2_2.doc. ООО «Физикон». 
1.66 Mбайт 
загрузить   

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=32C4805D-3A95-DB9B-02B9-5B6E0E79F8D5�
http://fcior.edu.ru/card/5781/izmerenie-udelnoy-teploemkosti-tverdogo-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=6236BAF2-11B1-C8CE-6308-4FAB9E181EBA�
http://fcior.edu.ru/card/14762/udelnaya-teploemkost-plavlenie-i-kristallizaciya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=FF2A582E-6A3F-DAD2-2BC5-418D94A0AAE4�
http://fcior.edu.ru/card/9713/opredelenie-kolichestva-teploty-pri-nagrevanii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=A9A4AA53-9E86-A5D9-728D-31D63F90F92C�
http://fcior.edu.ru/card/14504/opredelenie-kolichestva-teploty-poluchennogo-zhidkostyu-pri-nagrevanii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=FB4167F1-91D9-FCDD-F331-09DEF7255C9B�
http://fcior.edu.ru/card/9786/fizicheskiy-smysl-udelnoy-teploty-plavleniya-i-udelnoy-teploty-paroobrazovaniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=AAF9943C-EC74-AFED-336B-74F95F7D3711�
http://fcior.edu.ru/card/2788/nasyshennyy-i-nenasyshennyy-par-udelnaya-teplota-paroobrazovaniya-i-kondensacii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=2F6EE049-2103-B3E2-BF5C-CA423509A659�
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§6-д.  
Плавление и кристаллизация 

Плавление и кристаллизация твердых тел 
Информационный модуль посвящен теме «Плавление и кристаллизация. Модуль относится к I уровню интерактивности 
488 Кбайт 
загрузить   
 
Удельная теплота плавления 
Информационный модуль посвящен теме «Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входят интерактивная анимация «Агрегатные состояния воды». Модуль относится к II уровню 
интерактивности. 743 Кбайт 
загрузить   
 
Агрегатные состояния вещества 
Информационный модуль посвящен теме «Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания» для основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 
755 Кбайт 
загрузить   
 
Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация 
Удельная теплоемкость. Плавление и кристаллизация EUM F 98 K 4. ООО «Физикон». 1.0 Mбайт 
загрузить  
 
Удельная теплота плавления и парообразования в таблицах 
Тест включает 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Удельная теплота плавления и парообразования в таблицах» для основной школы. Модуль относится к 
III уровню интерактивности. 0.99 Mбайт 
загрузить   
 
Физический смысл удельной теплоты плавления и удельной теплоты парообразования 
Информационный модуль посвящен теме «Физический смысл удельной теплоты плавления и удельной теплоты 
парообразования» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит 
интерактивная модель «Фазовые переходы». Модуль относится к I уровню интерактивности. 490 Кбайт 
загрузить   
 
Графики плавления и отвердевания олова 
Графики плавления и отвердевания олова EUM F 84 P 1. ООО «Физикон». 843 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение удельной теплоты плавления льда 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Количество теплоты" для средней школы.  
2.11 Mбайт 
загрузить  
  

§6-е.  
Кипение и конденсация 

Задачи на удельную теплоту испарения и конденсации 
Задачи на удельную теплоту испарения и конденсации Ф 79 К Д. ООО «Физикон». 273 Кбайт 
загрузить   
 

http://fcior.edu.ru/card/12671/plavlenie-i-kristallizaciya-tverdyh-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=DC7323F7-0078-F961-F11F-573992EF87E6�
http://fcior.edu.ru/card/1114/udelnaya-teplota-plavleniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=12A9FE08-B527-AE8D-1315-B1CFB948DE63�
http://fcior.edu.ru/card/8912/agregatnye-sostoyaniya-veshestva.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9A935659-7443-AD8E-B6F0-C8FEF2CB435C�
http://fcior.edu.ru/card/14762/udelnaya-teploemkost-plavlenie-i-kristallizaciya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=FF2A582E-6A3F-DAD2-2BC5-418D94A0AAE4�
http://fcior.edu.ru/card/13080/udelnaya-teplota-plavleniya-i-paroobrazovaniya-v-tablicah.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=E332DC99-D39E-2DA0-A036-F6AF11B481BD�
http://fcior.edu.ru/card/9786/fizicheskiy-smysl-udelnoy-teploty-plavleniya-i-udelnoy-teploty-paroobrazovaniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=AAF9943C-EC74-AFED-336B-74F95F7D3711�
http://fcior.edu.ru/card/11340/grafiki-plavleniya-i-otverdevaniya-olova.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C6240002-DEED-FADA-55FE-D6C3B2C0910B�
http://fcior.edu.ru/card/7210/izmerenie-udelnoy-teploty-plavleniya-lda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=7C3674E4-6EE5-69E0-0D03-7C695AA38693�
http://fcior.edu.ru/card/8578/zadachi-na-udelnuyu-teplotu-ispareniya-i-kondensacii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=94BD71B3-6608-D9F9-B1D2-372AAAFDCADC�
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Испарение и конденсация 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Испарение жидкостей" для старшей школы. 384 Кбайт 
загрузить   
 
Испарение и конденсация 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Испарение жидкостей" средней школы. 381 Кбайт 
загрузить   
 
Насыщенные и ненасыщенные пары 
Информационный модуль посвящен теме "Равновесие между жидкостью и паром" базового уровня средней школы 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Испарение и 
конденсация". 3.28 Mбайт 
загрузить   
 
Особенности физических процессов перехода вещества из жидкого состояния в газообразное и обратно 
Информационный модуль посвящен теме «Особенности физических процессов перехода вещества из жидкого 
состояния в газообразное и обратно» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в 
него входят интерактивные модели «Зависимость скорости испарения от вида жидкости» и «Испарение жидкости из 
сосуда с разным возвышением краев». Модуль относится к III уровню интерактивности. 8.69 Mбайт 
загрузить   
 
Понижение температуры при испарении воды 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Понижение температуры при испарении 
воды» для основной школы. В модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 8.17 Mбайт 
загрузить   
 
Испарение в природе, быту и технике 
Испарение в природе, быту и технике Ф 79 И.doc. ООО «Физикон». 1.62 Mбайт 
загрузить   
 
Насыщенный и ненасыщенный пар. Удельная теплота парообразования и конденсации 
Насыщенный и ненасыщенный пар. Удельная теплота парообразования и конденсации Ф 79 И 2_2.doc. ООО «Физикон» 
1.66 Mбайт 
загрузить   
 
Изучение состава почвы 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме "Испарение жидкостей" для средней 
школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией "Изучение состава почвы". 1.26 Mбайт 
загрузить   
Взаимные превращения жидкостей и газов 
Информационный модуль посвящен теме "Испарение жидкостей" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят 4 интерактивные анимации, а также интерактивная 
модель "Круговорот воды в природе". 3.61 Mбайт 

http://fcior.edu.ru/card/8039/isparenie-i-kondensaciya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=8B1C5B91-3134-4128-42E0-ACAB9D4FF34A�
http://fcior.edu.ru/card/9875/isparenie-i-kondensaciya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=ACA15022-DF98-C1E3-EF4E-2C4326E4D499�
http://fcior.edu.ru/card/3880/nasyshennye-i-nenasyshennye-pary.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=413D0524-48F6-7A0B-B4DC-3D5ABF5CB802�
http://fcior.edu.ru/card/2902/osobennosti-fizicheskih-processov-perehoda-veshestva-iz-zhidkogo-sostoyaniya-v-gazoobraznoe-i-obratn.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3171F656-CF65-6908-5848-FFA467B92850�
http://fcior.edu.ru/card/9752/ponizhenie-temperatury-pri-isparenii-vody.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=AA55A125-86AB-0D32-4478-2CAF899E0F46�
http://fcior.edu.ru/card/3311/isparenie-v-prirode-bytu-i-tehnike.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3851DF17-3966-12F0-F91B-EA41A78E3954�
http://fcior.edu.ru/card/2788/nasyshennyy-i-nenasyshennyy-par-udelnaya-teplota-paroobrazovaniya-i-kondensacii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=2F6EE049-2103-B3E2-BF5C-CA423509A659�
http://fcior.edu.ru/card/5705/izuchenie-sostava-pochvy.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=60EB599F-45F1-7E25-684B-AD19824034C5�
http://fcior.edu.ru/card/11252/vzaimnye-prevrasheniya-zhidkostey-i-gazov.html�
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загрузить   
 
Физические процессы, протекающие во время кипения 
Информационный модуль посвящен теме «Кипение» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входят интерактивная анимация «Изменение температуры кипения жидкости» и интерактивная 
модель «Зависимость температуры кипения воды от давления». Модуль относится к III уровню интерактивности. 
8.23 Mбайт 
загрузить   
 
Кипение 
Информационный модуль посвящен теме "Кипение" для профильного уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Кипение при пониженном 
давлении". 547 Кбайт 
загрузить   
 
Кипение 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Кипение" для старшей школы. 3.01 Mбайт 
загрузить   
 
Кипение 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Кипение" средней школы. 376 Кбайт 
загрузить   
 
Кипячение воды снегом 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме "Кипение". 2.69 Mбайт 
загрузить   
 
Насыщенные пары 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Зависимость температуры кипения от давления» для основной школы. 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 1.24 Mбайт 
загрузить   

§6-ж.  
Из истории термодинамики 
 

 
 

 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C44A910F-E272-ADB4-ACC0-DEE17FAD9D21�
http://fcior.edu.ru/card/5727/fizicheskie-processy-protekayushie-vo-vremya-kipeniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=614B3953-3B93-96FA-889B-8F603839A1EE�
http://fcior.edu.ru/card/5319/kipenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5A860DD7-4AF8-8FE2-448C-7977CD11B74A�
http://fcior.edu.ru/card/3284/kipenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=37DCD5A4-7FC8-3078-D1F1-4C17CBBD30EF�
http://fcior.edu.ru/card/4887/kipenie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=53464304-C070-E1BE-200D-A609526B8A69�
http://fcior.edu.ru/card/3382/kipyachenie-vody-snegom.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=396A1880-B59A-E7F0-4780-4941AE066129�
http://fcior.edu.ru/card/14183/nasyshennye-pary.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=F5DBA55E-48B2-01B4-76FA-FEEED57A6127�
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§6-з.  
Первый закон термодинамики 
 

Два способа изменения внутренней энергии 
Информационный модуль посвящен теме «Внутренняя энергия» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Увеличение внутренней энергии» и «Уменьшение 
внутренней энергии», интерактивная модель «Совершение работы за счет изменения внутренней энергии». Модуль 
относится к I уровню интерактивности. 8.19 Mбайт 
загрузить   
 
Внутренняя энергия как функция состояния вещества 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме "Внутренняя энергия" для средней 
школы, в котором учащийся работает с интерактивной анимацией "Внутренняя энергия как функция состояния 
вещества". 324 Кбайт 
загрузить   
 
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированного контроля для 
контроля знаний по теме «Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела» основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 445 Кбайт 
загрузить   
 
Внутренняя энергия 
Информационный модуль посвящен теме "Внутренняя энергия" для базового уровня старшей школы. 359 Кбайт 
загрузить   
 
Температура. Внутренняя энергия. Виды теплопередачи 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Температура. Внутренняя энергия. Виды теплопередачи» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.07 Mбайт 
загрузить   
 
Работа как способ изменения внутренней энергии тела 
Информационный модуль посвящен теме «Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела» 
для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация 
«Абсолютно упругий удар» и интерактивная модель «Работа газа». Модуль относится ко II уровню интерактивности 
7.92 Mбайт 
загрузить   
 
Изменение внутренней энергии при совершении работы 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела» 
для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 394 Кбайт 
загрузить   
 
Внутренняя энергия и теплопередача 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Внутренняя энергия" средней школы. 341 Кбайт 
загрузить   
 

http://fcior.edu.ru/card/11687/dva-sposoba-izmeneniya-vnutrenney-energii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=CB7DBC0E-1916-52C1-5B73-C46EC0B5F40A�
http://fcior.edu.ru/card/4987/vnutrennyaya-energiya-kak-funkciya-sostoyaniya-veshestva.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=54FE6586-E1BA-2859-51CF-0C00025D6370�
http://fcior.edu.ru/card/4196/rabota-i-teploperedacha-kak-sposoby-izmeneniya-vnutrenney-energii-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=46BB06D0-650F-5790-F31A-7A62077A56DC�
http://fcior.edu.ru/card/8566/vnutrennyaya-energiya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9467ADB3-B117-F00E-35A8-210AF4E0579E�
http://fcior.edu.ru/card/6451/temperatura-vnutrennyaya-energiya-vidy-teploperedachi.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=6E8E8402-D78B-1CFE-CF08-F8F0CDCEEF3E�
http://fcior.edu.ru/card/6647/rabota-kak-sposob-izmeneniya-vnutrenney-energii-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=71B04C3A-7875-5455-3922-FE1EE94FDE01�
http://fcior.edu.ru/card/4555/izmenenie-vnutrenney-energii-pri-sovershenii-raboty.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=4D392B37-3A37-C477-CF71-4F6EFC6DE45D�
http://fcior.edu.ru/card/12088/vnutrennyaya-energiya-i-teploperedacha.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D22D3457-A623-0B01-D944-15F7379D720A�
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Внутренняя энергия и ее передача от одного тела к другому 
В практический модуль включены 12 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Внутренняя энергия" средней школы. 433 Кбайт 
загрузить   

 
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированного контроля для 
контроля знаний по теме «Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела» основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 445 Кбайт 
загрузить   
 
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела 
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела Ф 72 П 2.doc. ООО «Физикон». 558 Кбайт 
загрузить   
 
Применение первого закона термодинамики к изопроцессам 
Информационный модуль посвящен теме "Применение первого закона термодинамики к различным изопроцессам" для 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели 
"Изохорный процесс", "Изобарный процесс", "Изотермический процесс" и "Адиабатический процесс". 8.14 Mбайт 
загрузить   
 
Закон сохранения энергии в изопроцессах 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Применение первого закона термодинамики к различным изопроцессам" для старшей школы.  
357 Кбайт 
загрузить   
 
Первое начало термодинамики 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Первый закон термодинамики" для старшей школы. 350 Кбайт 
загрузить   

 
Первое начало термодинамики 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Первый закон термодинамики" для старшей школы. 371 Кбайт 
загрузить   
 
Первое начало термодинамики 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Применение первого закона термодинамики к различным изопроцессам" 
средней школы. 1.47 Mбайт 
загрузить  
 

§6-и.  
Двигатель внутреннего 
сгорания 

Тепловые машины
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Тепловые машины» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
1.74 Mбайт 

http://fcior.edu.ru/card/8953/vnutrennyaya-energiya-i-ee-peredacha-ot-odnogo-tela-k-drugomu.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9B3F3644-8775-BE8E-A1C4-AFF6C70EA087�
http://fcior.edu.ru/card/4196/rabota-i-teploperedacha-kak-sposoby-izmeneniya-vnutrenney-energii-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=46BB06D0-650F-5790-F31A-7A62077A56DC�
http://fcior.edu.ru/card/9074/rabota-i-teploperedacha-kak-sposoby-izmeneniya-vnutrenney-energii-tela.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9D8FA845-59A4-25AD-C2A6-8419D62F2A91�
http://fcior.edu.ru/card/5181/primenenie-pervogo-zakona-termodinamiki-k-izoprocessam.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5856943B-4D97-A51D-64EB-783774249D66�
http://fcior.edu.ru/card/6779/zakon-sohraneniya-energii-v-izoprocessah.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=73FEC047-13E7-E31B-E4E6-4D1B6BAB270E�
http://fcior.edu.ru/card/1512/pervoe-nachalo-termodinamiki.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=19441DC5-1F71-991E-FE6D-B637DF8ED3EB�
http://fcior.edu.ru/card/3761/pervoe-nachalo-termodinamiki.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3F53F2DA-86EB-44F1-F0CF-17025622A3CB�
http://fcior.edu.ru/card/9301/pervoe-nachalo-termodinamiki.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=A1BA74BE-9925-0CC2-4C19-453E7479F45E�
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 загрузить   
 
Экологические проблемы использования тепловых машин 
Информационный модуль посвящен теме «Экологические проблемы использования тепловых машин» для основной 
школы. Модуль относится к I уровню интерактивности.  976 Кбайт 
загрузить   
 
Понятие о тепловых машинах 
Информационный модуль посвящен теме «Принципы работы тепловых двигателей» для основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Простейший тепловой 
двигатель» и «Тепловые двигатели». Модуль относится ко II уровню интерактивности.  1.1 Mбайт 
загрузить   
 
Тепловые машины 
В практический модуль включены 10 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Тепловые двигатели" средней школы. 394 Кбайт 
загрузить   
 
Тепловые машины 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Тепловые двигатели" средней школы. 380 Кбайт 
загрузить   
 
Коэффициент полезного действия теплового двигателя 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Коэффициент полезного действия теплового двигателя» для основной 
школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 558 Кбайт 
загрузить  
  

§6-к.  
Теплота сгорания топлива и 
КПД тепловых машин 
 

Удельная теплота сгорания 
Информационный модуль посвящен теме «Удельная теплота сгорания» для основной школы. Модуль относится к I 
уровню интерактивности.  17 Кбайт 
загрузить   
 
Удельная теплота сгорания 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Удельная теплота сгорания» для основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 1.07 Mбайт 
загрузить   
 
Задачи на удельную теплоту сгорания 
Задачи на удельную теплоту сгорания Ф 87 К Д. ООО «Физикон». 477 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на удельную теплоту сгорания 
Решение задач на удельную теплоту сгорания Ф 87 П Д. ООО «Физикон». 352 Кбайт 
загрузить  
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Агрегатные состояния вещества 
Информационный модуль посвящен теме «Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания» для основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности  
755 Кбайт 
загрузить   
 
Удельная теплота плавления 
Информационный модуль посвящен теме «Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входят интерактивная анимация «Агрегатные состояния воды». Модуль относится к II уровню 
интерактивности. 743 Кбайт 
загрузить   
 
Устройство и действие паровой турбины 
Информационный модуль посвящен теме «Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 
принципа действия холодильника» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него 
входит анимация «Паровая турбина». Модуль относится к I уровню интерактивности. 496 Кбайт 
загрузить   
 
Паровая турбина 
Информационный модуль посвящен теме "Применение тепловых двигателей" средней школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная трехмерная анимация "Паровая турбина".  
486 Кбайт 
загрузить   
 
Двигатель внутреннего сгорания 
Информационный модуль посвящен теме "Применение тепловых двигателей" средней школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная трехмерная модель "Двигатель 
внутреннего сгорания". 818 Кбайт 
загрузить                                    
 
Устройство и действие паровой турбины 
Информационный модуль посвящен теме «Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 
принципа действия холодильника» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него 
входит анимация «Паровая турбина». Модуль относится к I уровню интерактивности. 496 Кбайт 
загрузить   
 
Экологические проблемы использования тепловых машин 
Информационный модуль посвящен теме «Экологические проблемы использования тепловых машин» для основной 
школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 976 Кбайт 
загрузить                                    
 
Тепловые двигатели и экологические проблемы 
Информационный модуль посвящен теме "Применение тепловых двигателей" для базового уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Круговорот углерода в 
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природе". 2.15 Mбайт 
загрузить                                     

§6-л.  
Теплопередача (теплообмен) 
 

Температура. Внутренняя энергия. Виды теплопередачи 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Температура. Внутренняя энергия. Виды теплопередачи» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.07 Mбайт 
загрузить  
 
Передача энергии в жидкости в процессе конвекции 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме « Виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция, излучение» для основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к II 
уровню интерактивности. 307 Кбайт 
загрузить   
 
Теплопроводность 
Информационный модуль посвящен теме «Теплопроводность» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Явление теплопроводности» и «Передача тепла от 
одних частей тела к другим». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 9.59 Mбайт 
загрузить   
 
Теплопроводность 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Теплопроводность» для основной школы. В 
модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 4.18 Mбайт 
загрузить   
 
Отличительные особенности конвекции 
Информационный модуль посвящен теме «Отличительные особенности конвекции» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Теплопередача» и «Дневной и 
ночной бризы». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 9.13 Mбайт 
загрузить   
 
Передача энергии в жидкости в процессе конвекции 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме « Виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция, излучение» для основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к II 
уровню интерактивности. 307 Кбайт 
загрузить   
 
Отличительные особенности излучения 
Информационный модуль посвящен теме «Отличительные особенности излучения» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация «Способность тел по-разному 
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поглощать излучения». Модуль относится к I уровню интерактивности. 1.27 Mбайт 
загрузить                                 

§6-м.  
Тепловой  насос 
(холодильник) 

 

8 КЛАСС 
Тема 7. 
Молекулярно-кинетическая 
теория 
 
§7-а.  
Из истории MKT 
 

Строение вещества 
Информационный модуль посвящен теме «Строение вещества» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит видеофрагмент «Расширение свинцового шарика при нагревании». Модуль 
относится ко II уровню интерактивности . 8.78 Mбайт 
загрузить   
 
Атомистическая гипотеза строения вещества 
Информационный модуль посвящен теме "Масса атомов. Молярная масса" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели "Броуновское движение" и 
"Диффузия газов". 1.39 Mбайт 
загрузить   

 
§7-6.  
Частицы вещества 
 
 

Тепловое движение – особый вид движения 
Тепловое движение – особый вид движения Ф 69 И 1. ООО «Физикон». 9.56 Mбайт 
загрузить   
 
Решение задач на среднюю скорость хаотичного теплового движения 
Решение задач на среднюю скорость хаотичного теплового движения Ф 70 П Д.doc. ООО «Физикон». 589 Кбайт 
загрузить   
 
Тепловое движение частиц в идеальном газе 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Идеальный газ" для старшей школы. 338 Кбайт 
загрузить  
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§7-в.  
Движение частиц вещества 
 

Броуновское движение 
Информационный модуль посвящен теме «Броуновское движение» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит демонстрационная модель «Модель броуновского движения». Модуль 
относится ко II уровню интерактивности.  1.24 Mбайт 
загрузить   
Три агрегатных состояния вещества. Броуновское движение 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Три агрегатных состояния вещества. Броуновское движение» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 992 Кбайт 
загрузить   
 
Броуновское движение 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Броуновское движение» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности.  
572 Кбайт 
загрузить   
Атомистическая гипотеза строения вещества 
Информационный модуль посвящен теме "Масса атомов. Молярная масса" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели "Броуновское движение" и 
"Диффузия газов".  1.39 Mбайт 
загрузить   

 
§7-г.  
Взаимодействие частиц 
вещества 
 

Объяснение диффузии с молекулярной точки зрения 
Информационный модуль посвящен теме «Диффузия» основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности 
20.64 Mбайт 
загрузить   
 
Скорость диффузии 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Диффузия" основной школы. В модуль входят 
4 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности . 1.2 Mбайт 
загрузить   
 
Диффузия 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Диффузия» для основной школы. Модуль относится ко II уровню интерактивности.   
475 Кбайт 
загрузить   
 
Атомистическая гипотеза строения вещества 
Информационный модуль посвящен теме "Масса атомов. Молярная масса" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели "Броуновское движение" и 
"Диффузия газов". 1.39 Mбайт 
загрузить   
 

 

http://fcior.edu.ru/card/3668/brounovskoe-dvizhenie.html�
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http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5EB27DB2-F191-5991-217E-4B7830D5C1EE�
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§7-д.  
Систематизирующая роль 
MKT 

Движение частиц вещества в различных средах 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Движение частиц вещества в различных 
средах» для основной школы. Помимо интерактивных моделей «Объем смеси воды и песка», «Объем воды и спирта 
после перемешивания», «Поднятие окрашенной воды по бумаге» и «Диффузия в пробирках с разной температурой» в 
модуль входят 4 задания для закрепления знаний. Модуль относится к II уровню интерактивности. 648 Кбайт 
загрузить   

 
§7-е.  
Кристаллические тела 
 
 

Агрегатные состояния тел 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Агрегатные состояния вещества" средней школы. 706 Кбайт 
загрузить   
 
Агрегатные состояния тел 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Агрегатные состояния тел» средней школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 494 Кбайт 
загрузить   
 
Эксперимент, теория, модель 
Информационный модуль посвящен теме «Эксперимент, теория, модель» для основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Падающий шарик», «Модель 
микроструктуры воды в различных агрегатных состояниях» и «Модель колебания груза на пружине». Модуль относится 
к III уровню интерактивности. 1.1 Mбайт 
загрузить   

 
§7-ж.  
Аморфные тела 
 
 

Агрегатные состояния вещества 
Информационный модуль посвящен теме "Агрегатные состояния вещества" для базового уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Агрегатные состояния". 
850 Кбайт 
загрузить   
 
Строение и свойства твердых тел 
Информационный модуль посвящен теме "Агрегатные состояния вещества" для базового уровня старшей школы. 
1.35 Mбайт 
загрузить  
  

§7-з.  
Жидкие тела 

Механическая и внутренняя энергия 
Информационный модуль посвящен теме «Внутренняя энергия» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Падение свинцового шарика» и «Внутренняя 
энергия вещества в разных агрегатных состояниях». Модуль относится к I уровню интерактивности. 997 Кбайт  
загрузить  
  

§7-и.  
Газообразные тела 
 

Расчет модели идеального газа 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Постоянная Больцмана" с возможностью их 
автоматизированной проверки. 381 Кбайт 
загрузить   

http://fcior.edu.ru/card/9544/dvizhenie-chastic-veshestva-v-razlichnyh-sredah.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=A66E81C4-AFDE-A58B-D55D-03A40F7189F8�
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http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=72361231-3DE2-051A-CF2A-8EC5CCC1C304�
http://fcior.edu.ru/card/3843/mehanicheskaya-i-vnutrennyaya-energiya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=40AA60B0-9FD9-A010-090F-FA6EA7E3A599�
http://fcior.edu.ru/card/11560/raschet-modeli-idealnogo-gaza.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C9988DA9-8841-5747-1A83-52550C7F7B39�
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Модель идеального газа 
Тест включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Постоянная Больцмана" для старшей школы. 315 Кбайт 
загрузить   
 
Модель идеального газа 
Информационный модуль посвящен теме "Идеальный газ" средней школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входит интерактивная модель "Распределение Максвелла". 1.19 Mбайт 
загрузить  
  

§7-к.  
Объяснение агрегатных 
превращений 

Три агрегатных состояния вещества. Броуновское движение 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Три агрегатных состояния вещества. Броуновское движение» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности.  992 Кбайт 
загрузить   
 
Эксперимент, теория, модель 
Информационный модуль посвящен теме «Эксперимент, теория, модель» для основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Падающий шарик», «Модель 
микроструктуры воды в различных агрегатных состояниях» и «Модель колебания груза на пружине». Модуль относится 
к III уровню интерактивности. 1.1 Mбайт 
загрузить   
 
Агрегатные состояния вещества 
Информационный модуль посвящен теме «Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания» для основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности  
755 Кбайт 
загрузить   
 
Удельная теплота плавления 
Информационный модуль посвящен теме «Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входят интерактивная анимация «Агрегатные состояния воды». Модуль относится к II уровню 
интерактивности. 743 Кбайт 
загрузить  
  

§7-л.  
Насыщенный пар 

Зависимость давления и плотности насыщенного пара от температуры
Информационный модуль посвящен теме "Зависимость давления и плотности насыщенного пара от температуры" для 
профильного уровня старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит 
интерактивная анимация "Изменение температуры системы жидкость–пар при постоянном объеме". 458 Кбайт 
загрузить   
 
Насыщенные пары 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Зависимость температуры кипения от давления» для основной школы. 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 1.24 Mбайт 

http://fcior.edu.ru/card/5626/model-idealnogo-gaza.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5F958D53-F2A3-F629-816A-D4B98FC04D18�
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http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=8288067F-65AA-A1B6-87E8-734BD795A23F�
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http://fcior.edu.ru/card/14183/nasyshennye-pary.html�
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загрузить   
 
Пересыщенный пар 
Информационный модуль посвящен теме «Пересыщенный пар» средней школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Опыт по наблюдению границы раздела жидкость – 
насыщенный пар». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 440 Кбайт 
загрузить   
 
Расчет параметров насыщенного пара 
Практический модуль содержит примеры решения 3 расчетных задач по теме "Равновесие между жидкостью и паром" с 
возможностью их автоматизированной проверки. 358 Кбайт 
загрузить   
 
Система жидкость – пар 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Зависимость давления и плотности насыщенного пара от температуры" для старшей школы. 
2.94 Mбайт 
загрузить  
  

§7-м.  
Влажность воздуха 
 

Влажность воздуха 
Информационный модуль посвящен теме «Влажность воздуха» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация «Психрометр». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности.  8.49 Mбайт 
загрузить   
 
Определение влажности воздуха 
Определение влажности воздуха Ф 80 П 1.doc. ООО «Физикон». 694 Кбайт 
загрузить   
 
Принцип действия психрометра 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Влажность воздуха» для основной школы. В 
модуль входят 4 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 610 Кбайт 
загрузить   

Тема 8. 
Электронно-ионная теория 
 
§8-а.  
Строение атомов и ионов 

 

§8-б.  
Электризация тел и 
электрический заряд 
 

Электризация тел 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированного контроля для контроля 
знаний по теме «Электризация тел» основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 902 Кбайт 
загрузить   
 
Электризация тел 
Информационный модуль посвящен теме «Электризация тел» основной школы. Помимо иллюстрированных 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=F5DBA55E-48B2-01B4-76FA-FEEED57A6127�
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http://fcior.edu.ru/card/8733/princip-deystviya-psihrometra.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=970ED1BA-9EE5-5011-4ABF-6A1367885CBD�
http://fcior.edu.ru/card/12292/elektrizaciya-tel.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D5B4536C-AF9C-FDA8-51B4-9A213D3A6748�
http://fcior.edu.ru/card/14254/elektrizaciya-tel.html�
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гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация «Действие электрического поля заряженного тела 
на свободные электроны», демонстрационная модель «Генератор Ван-де-Граафа». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 1.12 Mбайт 
загрузить   
 
Делимость электрического заряда 
Информационный модуль представляет собой видеофрагмент на тему "Электризация тел". 9.91 Mбайт 
загрузить   
 
Делимость электрического заряда 
Информационный модуль представляет собой видеофрагмент на тему "Электризация тел". 17.82 Mбайт 
загрузить   
 
Силовые линии электростатического поля одноименных зарядов 
Информационный модуль представляет собой видеофрагмент на тему "Электризация тел".  9.21 Mбайт 
загрузить   
 
Силовые линии электростатического поля разноименных зарядов 
Информационный модуль представляет собой видеофрагмент на тему "Электризация тел".  14.66 Mбайт 
загрузить   
 
Диэлектрики и проводники в электрическом поле 
Информационный модуль посвящен теме "Диэлектрики и проводники в электрическом поле" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Электризация влиянием". 752 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Кулона 
Информационный модуль посвящен теме "Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация "Закон 
Кулона", интерактивные модели "Формула закона Кулона" и "Электризация заряженных тел".  1.22 Mбайт 
загрузить  
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§8-в.  
Объяснение электризации 
 
 
 
 
 

Два вида электрических зарядов 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме "Электрический заряд. Два вида электрических зарядов" основной школы. Модуль относится ко II 
уровню интерактивности. 324 Кбайт 
загрузить   
 
Электрический заряд 
Информационный модуль посвящен теме "Электрический заряд" для базового уровня старшей школы. 298 Кбайт 
загрузить   

 
Электрический заряд 
В практический модуль включены 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Электризация тел" для старшей школы.  383 Кбайт 
загрузить   
 
Электрический заряд 
Тест включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Электризация тел" для старшей школы.  376 Кбайт 
загрузить   
 
Электризация тел 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Электризация тел" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 23.75 Mбайт 
загрузить   
 
Электризация тел 
Информационный модуль посвящен теме "Электризация тел" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Электроскоп". 429 Кбайт 
загрузить   
 
Электрометры 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Закон сохранения электрического заряда» 
основной школы. В модуль входят 4 задания для закрепления знаний. Модуль относится ко II уровню интерактивности. 
75.3 Mбайт 
загрузить   
 
Закон сохранения электрического заряда 
Тест включает 7 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки для аттестации по 
теме "Электрический заряд" для старшей школы. Модуль параметризирован; внутри него заключено более тысячи 
вариантов. 373 Кбайт 
загрузить   
 
Закон сохранения электрического заряда и строение атомов 
В практический модуль включены 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Электрический заряд" для старшей школы. 917 Кбайт 
загрузить   
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§8-г.  
Закон сохранения 
электрического заряда 
 

Исследование равновесия системы из трех зарядов 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме «Исследование равновесия системы из 
трех зарядов» для основной школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией «Взаимодействие 
точечных зарядов». 5.6 Mбайт 
загрузить   
 
Наблюдение электрического взаимодействия тел 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Взаимодействие зарядов» основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Электрометр» в модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к 
III уровню интерактивности. 1.48 Mбайт 
загрузить   
 
Взаимодействие электрических зарядов 
Информационный модуль посвящен теме «Взаимодействие электрических зарядов» основной школы. В него входят 
иллюстрированные гипертекстовые материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 461 Кбайт 
загрузить   
 
Взаимодействие точечных зарядов 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Взаимодействие точечных зарядов" в модуль входят 
4 задания для закрепления знаний. 4.03 Mбайт 
загрузить   

 
Задачи на закон сохранения заряда 
Задачи на закон сохранения заряда Ф 102 К Д.doc. ООО «Физикон». 303 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на закон сохранения заряда 
Решение задач на закон сохранения заряда Ф 102 П Д.doc. ООО «Физикон». 355 Кбайт 
загрузить   
 
Закон сохранения электрического заряда 
В практический модуль включены 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Закон сохранения электрического заряда" основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 333 Кбайт 
загрузить   
 
Электризация тел 
Информационный модуль посвящен теме «Электризация тел» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация «Действие электрического поля заряженного тела 
на свободные электроны», демонстрационная модель «Генератор Ван-де-Граафа». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 1.12 Mбайт 
загрузить  
  
Полупроводники и изоляторы 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Электрическое поле в веществе" для старшей школы. 336 Кбайт 
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загрузить   
 
Металлы в электрическом поле 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме "Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор" основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.04 Mбайт 
загрузить   
 
Полупроводники и изоляторы 
В практический модуль включены 11 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Электрическое поле в веществе" для старшей школы. 346 Кбайт 
загрузить   
 
Потенциал поля точечного заряда и шара 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме "Потенциал электростатического поля" 
для средней школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией "Потенциал электрического поля 
точечного заряда и шара". 614 Кбайт 
загрузить   
 
Электризация тел 
Информационный модуль посвящен теме «Электризация тел» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация «Действие электрического поля заряженного тела 
на свободные электроны», демонстрационная модель «Генератор Ван-де-Граафа». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 1.12 Mбайт 
загрузить   
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§8-д.  
Электрическое поле 
 

Электрическое поле в веществе
Информационный модуль посвящен теме "Электрическое поле в веществе" для базового уровня старшей школы.  
277 Кбайт 
загрузить   
 
Направление напряженности электрического поля 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Электрическое поле" для средней школы. 
1.78 Mбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле внутри вещества 
Информационный модуль посвящен теме «Электрическое поле внутри вещества» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Ориентационный механизм 
поляризации» и «Электронный механизм поляризации». Модуль относится к II уровню интерактивности. 
293 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле и его графическое отображение 
Информационный модуль посвящен теме «Электрическое поле и его графическое отображение» основной школы. 
Модуль относится к I уровню интерактивности. 10.43 Mбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Электрическое поле" для старшей школы. Модуль параметризован. 450 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле в веществе 
Тест включает 7 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки для аттестации по 
теме "Диэлектрики и проводники в электрическом поле" для старшей школы. 367 Кбайт 
загрузить   
 
Диэлектрики и проводники в электрическом поле 
Информационный модуль посвящен теме "Диэлектрики и проводники в электрическом поле" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Электризация влиянием". 752 Кбайт 
загрузить   
 
Напряженность электрического поля 
Информационный модуль посвящен теме "Электрическое поле" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели "Силовые линии системы двух 
отрицательных зарядов" и "Направление вектора напряженности". 1.34 Mбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле 
Информационный модуль посвящен теме "Электрическое поле" для старшей школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели "Силовые линии системы двух отрицательных 
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зарядов" и "Направление вектора напряженности".  942 Кбайт 
загрузить   
 
Напряженность электрического поля 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Электрическое поле и его характеристики» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 715 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле вокруг одноименных зарядов 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Электрическое поле вокруг одноименных 
зарядов» для основной школы. В модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится к II уровню 
интерактивности. 5.53 Mбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле вокруг разноименных зарядов 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Электрическое поле» для основной школы. В 
модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к II уровню интерактивности. 8.25 Mбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле и его описание 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Электрическое поле и его описание» для основной школы. Модуль 
относится к II уровню интерактивности. 6.06 Mбайт 
загрузить   
 
Направление напряженности электрического поля 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме «Направление напряженности 
электрического поля» старшей школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией «Напряженность 
электростатического поля». Модуль относится к III уровню интерактивности.  6.54 Mбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле 
В практический модуль включены 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Электрическое поле" для старшей школы. 424 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле в веществе 
В практический модуль включены 10 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Диэлектрики и проводники в электрическом поле" для старшей школы. 2.96 Mбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле системы двух зарядов 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Работа сил электростатического поля" для 
средней школы. Помимо интерактивной модели "Электрическое поле точечных зарядов" в модуль входят 2 задания для 
закрепления знаний.  2.05 Mбайт 
загрузить   
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Равновесие статических зарядов 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме "Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона" для средней школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией "Взаимодействие 
точечных зарядов". 1.12 Mбайт 
загрузить   
 
Закон Кулона 
Информационный модуль посвящен теме "Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация "Закон 
Кулона", интерактивные модели "Формула закона Кулона" и "Электризация заряженных тел". 1.22 Mбайт 
загрузить   
 
Закон Кулона 
Тест включает 5 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки для аттестации по 
теме "Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона" для старшей школы. 312 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на закон Кулона 
Задачи на закон Кулона Ф 106 К Д.doc. ООО «Физикон». 296 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле. Закон Кулона 
Электрическое поле. Закон Кулона Ф 120 К 1.doc. ООО «Физикон». 650 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Кулона 
Информационный модуль посвящен теме "Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация "Закон 
Кулона", интерактивные модели "Формула закона Кулона" и "Электризация заряженных тел".  1.22 Mбайт 
загрузить   
 
Напряженность – силовая характеристика электрического поля 
Информационный модуль посвящен теме «Напряженность – силовая характеристика электрического поля» основной 
школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит анимация «Электрическое поле». Модуль 
относится ко II уровню интерактивности. 947 Кбайт 
загрузить   
 
Равновесие статических зарядов 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме "Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона" для средней школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией "Взаимодействие 
точечных зарядов". 1.12 Mбайт 
загрузить   
Взаимодействие точечных зарядов 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Взаимодействие точечных зарядов" в модуль входят 
4 задания для закрепления знаний. 4.03 Mбайт 
загрузить   
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Электрическое поле точечных зарядов 
Информационный модуль посвящен теме «Электрическое поле» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Электрическое поле точечных зарядов». Модуль 
относится ко II уровню интерактивности. 24.73 Mбайт 
загрузить   
 
Направление кулоновских сил 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме "Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона" для средней школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией "Направление 
результирующей кулоновской силы". 1.77 Mбайт 
загрузить   
 
Действие электрического поля на электрические заряды 
Информационный модуль посвящен теме «Действие электрического поля на электрические заряды» основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Движение заряда в 
электрическом поле», «Электронно-лучевая трубка» и «Циклический ускоритель частиц». Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 1.96 Mбайт 
загрузить   
 
Взаимодействие точечных зарядов 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Силовое взаимодействие точечных 
электрических зарядов» для средней школы. Помимо интерактивной модели «Закон Кулона» в модуль входят 9 заданий 
для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 3.96 Mбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле. Закон Кулона 
Электрическое поле. Закон Кулона Ф 120 К 1.doc. ООО «Физикон». 650 Кбайт 
загрузить 
 
Действие электрического поля на электрические заряды 
Информационный модуль посвящен теме «Действие электрического поля на электрические заряды» основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Движение заряда в 
электрическом поле», «Электронно-лучевая трубка» и «Циклический ускоритель частиц». Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 1.96 Mбайт 
загрузить   
 
Задачи на напряженность электрического поля 
Задачи на напряженность электрического поля Ф 104 К Д.doc. ООО «Физикон». 298 Кбайт 
загрузить   
 
Направление напряженности электрического поля 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме «Направление напряженности 
электрического поля» старшей школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией «Напряженность 
электростатического поля». Модуль относится к III уровню интерактивности. 6.54 Mбайт 
загрузить   
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Напряженность – силовая характеристика электрического поля 
Информационный модуль посвящен теме «Напряженность – силовая характеристика электрического поля» основной 
школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит анимация «Электрическое поле». Модуль 
относится ко II уровню интерактивности.  947 Кбайт 
загрузить   
 
Напряженность электрического поля 
Информационный модуль посвящен теме "Электрическое поле" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели "Силовые линии системы двух 
отрицательных зарядов" и "Направление вектора напряженности". 1.34 Mбайт 
загрузить   
 
Задачи на напряженность электрического поля 
Задачи на напряженность электрического поля Ф 104 К Д.doc. ООО «Физикон». 298 Кбайт 
загрузить   
 
Направление напряженности электрического поля 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Электрическое поле" для средней школы. 
1.78 Mбайт 
загрузить   
 
Напряженность электрического поля 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Электрическое поле и его характеристики» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности.  715 Кбайт 
загрузить 
 
Диэлектрики и проводники в электрическом поле 
Информационный модуль посвящен теме "Диэлектрики и проводники в электрическом поле" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Электризация влиянием". 752 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле в веществе 
Тест включает 7 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки для аттестации по 
теме "Диэлектрики и проводники в электрическом поле" для старшей школы.  367 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое поле в веществе 
В практический модуль включены 10 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Диэлектрики и проводники в электрическом поле" для старшей школы.  
2.96 Mбайт 
загрузить   
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§8-е.  
Электрический конденсатор 
 
 
 

Полупроводники и изоляторы 
В практический модуль включены 11 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Электрическое поле в веществе" для старшей школы. 346 Кбайт 
загрузить  
 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсаторы. Источники тока 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсаторы. Источники тока Ф 120 К 2.doc. ООО «Физикон». 2.66 Mбайт
загрузить   
 
Емкость конденсатора 
Информационный модуль посвящен теме «Емкость конденсатора» основной школы. В него входят иллюстрированные 
гипертекстовые материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 387 Кбайт 
загрузить   
 
Определение емкости плоского конденсатора 
Информационный модуль посвящен теме «Емкость конденсатора» основной школы. В него входят иллюстрированные 
гипертекстовые материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 1.18 Mбайт 
загрузить   
 
Решение задач на энергию конденсатора 
Решение задач на энергию конденсатора Ф 107 П Д2.doc. ООО «Физикон». 288 Кбайт 
загрузить   
 
Модель плоского конденсатора 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Электроёмкость конденсатора" для средней 
школы. Помимо интерактивной модели "Поле плоского конденсатора" в модуль входят 4 задания для закрепления 
знаний. 3.96 Mбайт 
загрузить   
 
Определение емкости плоского конденсатора 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Электроёмкость конденсатора" для средней 
школы. Помимо интерактивной модели "Поле плоского конденсатора" в модуль входят 2 задания для закрепления 
знаний.  2.11 Mбайт 
загрузить   
 
Электроёмкость конденсатора 
Информационный модуль посвящен теме "Электроёмкость конденсатора" для базового уровня старшей школы.  
439 Кбайт 
загрузить   
 
Поле плоского конденсатора 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Электроёмкость конденсатора" для средней 
школы. 1.17 Mбайт 
загрузить   
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Плоский конденсатор 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Электроёмкость конденсатора" для старшей школы. 328 Кбайт 
загрузить   
 
Емкость конденсатора 
В практический модуль включены 11 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Энергия электрического поля конденсатора" основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 5.87 Mбайт 
загрузить   
 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсаторы. Источники тока 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсаторы. Источники тока Ф 120 К 2.doc. ООО «Физикон». 2.66 Mбайт
загрузить   

 
Различные типы конденсаторов 
Различные типы конденсаторов Ф 107 П 1.doc. ООО «Физикон». 396 Кбайт 
загрузить   
 
Металлы в электрическом поле 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме "Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор" основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.04 Mбайт 
загрузить   
 
Энергия конденсатора 
Информационный модуль посвящен теме «Энергия конденсатора» основной школы. В него входят иллюстрированные 
гипертекстовые материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 272 Кбайт 
загрузить   
 
Определение емкости плоского конденсатора 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Энергия электрического поля конденсатора» 
основной школы. Помимо интерактивной модели «Емкость конденсатора с диэлектриком» в модуль входят 5 заданий 
для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.18 Mбайт 
загрузить   
 
Источники постоянного тока 
Информационный модуль посвящен теме «Источники постоянного тока. Действия электрического тока» основной 
школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации и модели 
«Термопара», «Гальванический элемент», «Принцип действия фотоэлемента». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 1.77 Mбайт 
загрузить   
Опыт Гальвани 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Источники постоянного тока. Действия электрического тока" основной 
школы. Модуль относится ко II уровню интерактивности. 282 Кбайт 
загрузить   
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Опыт Стюарта–Толмена 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме "Постоянный электрический ток" для 
средней школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией "Опыт Стюарта–Толмена". 692 Кбайт 
загрузить   
 
Источники тока в электрических цепях 
Тест включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Закон Ома для полной цепи" средней школы. 320 Кбайт 
загрузить   

 
 

§8-ж.  
Электрический ток 
 
 

Постоянный электрический ток 
Информационный модуль посвящен теме «Постоянный электрический ток» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация «Искровой разряд». Модуль 
относится ко II уровню интерактивности.  5.87 Mбайт 
загрузить   
 
Постоянный электрический ток 
В практический модуль включены 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Постоянный электрический ток" основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 923 Кбайт 
загрузить   
 
Постоянный электрический ток 
Информационный модуль посвящен теме "Постоянный электрический ток" для старшей школы. Помимо 
иллюстрированного гипертекста модуль включает интерактивную анимацию «Опыт Стюарта–Толмена». 806 Кбайт 
загрузить   
 
Носители электрического тока в металлах 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Постоянный электрический ток» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
850 Кбайт 
загрузить   
 
Действия электрического тока 
Информационный модуль посвящен теме «Постоянный электрический ток» для базового уровня основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Опыт Эрстеда», 
«Химическое действие тока» и «Движение электронов в кристаллическом проводнике». 591 Кбайт 
загрузить   
 
Электрический ток и его проявления 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме "Постоянный электрический ток" основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности  
457 Кбайт 
загрузить   
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Электрический ток в проводниках 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Постоянный электрический ток" основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 506 Кбайт 
загрузить   

 
Электрический ток в металлах 
В практический модуль включены 6 тестовых интерактивных заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Постоянный электрический ток" для старшей школы. 297 Кбайт 
загрузить   

§8-з.  
Действия и мощность тока 

 
 
 

§8-и.  
Начальные сведения о силе 
тока и сопротивлении 
 
 

Сила тока 
Информационный модуль посвящен теме «Сила тока» основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входят интерактивные анимации, интерактивные модели «Принцип работы амперметра» и «Яркость 
свечения лампы». Модуль относится к III уровню интерактивности. 927 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение силы тока амперметром 
В практический модуль включены 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Сила тока» основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 410 Кбайт 
загрузить   
 
Сила тока и ее измерение амперметром 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Сила тока» основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности.  544 Кбайт 
загрузить   
 
Сила тока 
Информационный модуль посвящен теме "Сила тока" для базового уровня старшей школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Электрический ток". 1.2 Mбайт 
загрузить   
 
Сила тока, напряжение и сопротивление 
Сила тока, напряжение и сопротивление Ф 120 К 3.doc. ООО «Физикон».744 Кбайт 
загрузить  
 

§8-к.  
Электропроводность 
жидкостей и газов 
 

Рафинирование меди 
Информационный модуль посвящен теме «Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах 
и газах» основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели 
«Рафинирование меди», «Движение ионов при электролизе», «Проводимость электролита». Модуль относится ко II 
уровню интерактивности. 1.38 Mбайт 
загрузить   
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Зависимость сопротивления раствора электролита от концентрации соли 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Носители электрических зарядов в металлах, 
полупроводниках, электролитах и газах» основной школы. Помимо интерактивной модели «Зависимость сопротивления 
раствора электролита от концентрации соли» в модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль относится к III 
уровню интерактивности.  912 Кбайт 
загрузить   
 
Зависимость сопротивления раствора электролита от температуры 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Носители электрических зарядов в металлах, 
полупроводниках, электролитах и газах» основной школы. Помимо демонстрационной модели «Зависимость 
сопротивления раствора электролита от температуры» в модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 910 Кбайт 
загрузить   
 
Опыты Гальвани и Вольта 
Тест включает 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах» для основной 
школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 783 Кбайт 
загрузить  
  

§8-л.  
Электропроводность 
полупроводников 
 

Носители электрических зарядов в полупроводниках 
В практический модуль включены 11 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 
электролитах и газах" основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.88 Mбайт 
загрузить   

 

Тема 9.  
Постоянный электрический 
ток 
 
§9-а. 
Электрическая цепь 
 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Сборка электрической цепи и измерение силы 
тока и напряжения» для средней школы. Помимо интерактивной модели «Измерение сопротивления при помощи 
амперметра и вольтметра» в модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 1.57 Mбайт 
загрузить   
 
Измерение силы тока и напряжения 
Информационный модуль посвящен теме "Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 
проводников" для базового уровня старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него 
входит интерактивная модель "Принцип работы стрелочного амперметра". 1.23 Mбайт 
загрузить   
 
Показания электроизмерительных приборов в цепи нескольких проводников 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Последовательное соединение 
проводников. Параллельное соединение проводников» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 380 Кбайт 
загрузить   
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§9-б.  
Сила тока 
 

Сила тока при параллельном соединении проводников 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Последовательное соединение проводников. 
Параллельное соединение проводников" основной школы. Помимо интерактивной модели "Напряжение при 
параллельном соединении проводников" в модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 907 Кбайт 
загрузить   
 
Показания электроизмерительных приборов 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Электрическая цепь» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 397 Кбайт 
загрузить   
 
 

§9-в.  
Электрическое напряжение 

Электрическое напряжение 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Напряжение» основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 521 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое напряжение 
Информационный модуль посвящен теме «Электрическое напряжение» основной школы. В него входят 
иллюстрированные гипертекстовые материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности.  299 Кбайт 
загрузить   
 
Напряжение и его измерение 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Напряжение" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 971 Кбайт 
загрузить   

 
Решение задач на электрическое напряжение 
Решение задач на электрическое напряжение Ф 111 П Д.doc. ООО «Физикон». 299 Кбайт 
загрузить   

§9-г. Работа тока 
 

 

§9-д. Закон Ома 
 

Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 
материала 
Информационный модуль посвящен теме «Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала» основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов 
в него входят три интерактивные модели. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.11 Mбайт 
загрузить  
  
Зависимость сопротивления раствора электролита от концентрации соли 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Носители электрических зарядов в металлах, 
полупроводниках, электролитах и газах» основной школы. Помимо интерактивной модели «Зависимость сопротивления 
раствора электролита от концентрации соли» в модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 912 Кбайт 
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загрузить   
 
Зависимость сопротивления раствора электролита от температуры 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Носители электрических зарядов в металлах, 
полупроводниках, электролитах и газах» основной школы. Помимо демонстрационной модели «Зависимость 
сопротивления раствора электролита от температуры» в модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 910 Кбайт 
загрузить   
 
Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещенности 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Полупроводниковые приборы" основной 
школы. Помимо интерактивной модели "Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещенности" 
в модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 911 Кбайт 
загрузить   
 
Исследование зависимости сопротивления полупроводников от температуры 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Полупроводниковые приборы» основной 
школы. Помимо интерактивной модели «Исследование зависимости сопротивления полупроводников от температуры» в 
модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 867 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое сопротивление 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме "Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, 
площади поперечного сечения и материала" основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности.  
367 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое сопротивление 
В практический модуль включены 12 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 409 Кбайт 
загрузить   
 
Удельное электрическое сопротивление веществ 
В практический модуль включены 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала» для основной школы. Модуль относится к II 
уровню интерактивности. 425 Кбайт 
загрузить   
 
Электрический ток в полупроводниках 
Информационный модуль посвящен теме «Электрический ток в полупроводниках» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация «Зависимость сопротивления 
полупроводника от температуры». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 2.05 Mбайт 
загрузить   
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Зависимость сопротивления проволоки от температуры 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Работа и мощность тока на участке цепи, 
содержащем ЭДС" средней школы. Помимо интерактивной модели "Зависимость сопротивления проволоки от 
температуры" в модуль входят 4 задания для закрепления знаний. 4.49 Mбайт 
загрузить   
 
Зависимость сопротивления проволоки от температуры 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Работа и мощность тока на участке цепи, 
содержащем ЭДС" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Зависимость сопротивления проволоки от 
температуры" в модуль входят 4 задания для закрепления знаний. 1.28 Mбайт 
загрузить   
 
Сила тока, напряжение и сопротивление 
Сила тока, напряжение и сопротивление Ф 120 К 3.doc. ООО «Физикон». 744 Кбайт 
загрузить   
 
Электрическое сопротивление 
В практический модуль включены 10 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Закон Ома для участка цепи" средней школы. 1.68 Mбайт 
загрузить   
 
Закон Ома для участка цепи 
Информационный модуль посвящен теме "Закон Ома для участка цепи" для базового уровня старшей школы. 
455 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Ома для участка цепи 
Информационный модуль посвящен теме «Закон Ома для участка цепи» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Электрический ток в цепях». Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 316 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Электрическое сопротивление. Зависимость 
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала» основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра» в модуль входит 
задание для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 831 Кбайт 
загрузить   
 
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Электрическое сопротивление. Зависимость 
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала» основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины» в 
модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 848 Кбайт 
загрузить   
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Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его материала 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Электрическое сопротивление. Зависимость 
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала» основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его материала» в 
модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.56 Mбайт 
загрузить   
 
Расчет электрического сопротивления 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Электрическое сопротивление. Зависимость электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 240 Кбайт 
загрузить   
 
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от площади его поперечного сечения 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Электрическое сопротивление. Зависимость 
электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала» основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины» в 
модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 848 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Ома в графиках, таблицах и схемах 
В практический модуль включены 9 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников" 
для старшей школы. 886 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Ома для участка цепи 
В практический модуль включены 11 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников" 
средней школы. 625 Кбайт 
загрузить   
 
Определение толщины проводника в цепи постоянного тока 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Закон Ома для участка цепи" для средней 
школы. 2.99 Mбайт 
загрузить   
 
Электрическое сопротивление 
 В практический модуль включены 10 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Закон Ома для участка цепи" средней школы. 1.68 Mбайт 
загрузить    
  
Расчет сложных электрических цепей 
Информационный модуль посвящен теме "Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях" для профильного 
уровня старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация 
"Правила Кирхгофа". 621 Кбайт 
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загрузить   
 
Расчет сопротивления цепи 
Практический модуль содержит примеры решения 4 расчетных задач по теме "Последовательное соединение 
проводников. Параллельное соединение проводников" с возможностью их автоматизированной проверки. 680 Кбайт 
загрузить   

 
Параллельное соединение проводников 
Информационный модуль посвящен теме "Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 
проводников" для базового уровня старшей школы. 272 Кбайт 
загрузить   
 
Последовательное соединение проводников 
Информационный модуль посвящен теме "Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 
проводников" для базового уровня старшей школы.  242 Кбайт 
загрузить   
 
Сила тока при параллельном соединении проводников 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Последовательное соединение проводников. 
Параллельное соединение проводников" основной школы. Помимо интерактивной модели "Напряжение при 
параллельном соединении проводников" в модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 907 Кбайт 
загрузить   
 
Показания электроизмерительных приборов в цепи нескольких проводников 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Последовательное соединение 
проводников. Параллельное соединение проводников» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 380 Кбайт 
загрузить   
 
Расчет сопротивления цепи 
Практический модуль содержит примеры решения 4 расчетных задач по теме "Последовательное соединение 
проводников. Параллельное соединение проводников" с возможностью их автоматизированной проверки. 
680 Кбайт 
загрузить   
 
Последовательное и параллельное соединение проводников 
Информационный модуль посвящен теме «Последовательное и параллельное соединение проводников» основной 
школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 354 Кбайт 
загрузить   
 
Напряжение при последовательном соединении проводников 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Последовательное соединение проводников. В 
модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.37 Mбайт 
загрузить   
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Вольтметр и амперметр 
Тест включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников" для старшей 
школы. 956 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение силы тока и напряжения 
Информационный модуль посвящен теме "Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 
проводников" для базового уровня старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него 
входит интерактивная модель "Принцип работы стрелочного амперметра". 1.23 Mбайт 
загрузить   
 
Закон Ома в графиках, таблицах и схемах 
В практический модуль включены 9 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников" 
для старшей школы. 886 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Ома для участка цепи 
В практический модуль включены 11 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников" 
средней школы. 625 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Ома для полной цепи 
Информационный модуль посвящен теме "Закон Ома для полной цепи" для старшей школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Короткое замыкание". 348 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Ома для полной цепи 
В практический модуль включены 8 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Закон Ома для полной цепи" для старшей школы. 313 Кбайт 
загрузить   
 
Проверка справедливости закона Ома для полной цепи 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Закон Ома для полной цепи" для средней 
школы. 1.81 Mбайт 
загрузить   
 
Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока 
Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока Ф 120 К 4.doc. ООО «Физикон». 779 Кбайт 
загрузить   
 
Источники тока в электрических цепях 
Тест включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Закон Ома для полной цепи" средней школы. 320 Кбайт 

http://fcior.edu.ru/card/3462/voltmetr-i-ampermetr.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3AC54B32-C1F9-86A7-C6B9-DFFC2950D997�
http://fcior.edu.ru/card/4508/izmerenie-sily-toka-i-napryazheniya.html�
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загрузить   
 
Определение тока короткого замыкания и внутреннего сопротивления источника 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Закон Ома для полной цепи" для средней 
школы. 1.22 Mбайт 
загрузить   

§9-е.  
Сопротивление соединений 

Зависимость сопротивления проволоки от температуры 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Работа и мощность тока на участке цепи, 
содержащем ЭДС" средней школы. Помимо интерактивной модели "Зависимость сопротивления проволоки от 
температуры" в модуль входят 4 задания для закрепления знаний. 4.49 Mбайт 
загрузить   
 
Зависимость сопротивления проволоки от температуры 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Работа и мощность тока на участке цепи, 
содержащем ЭДС" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Зависимость сопротивления проволоки от 
температуры" в модуль входят 4 задания для закрепления знаний. 1.28 Mбайт 
загрузить   
 
 

§9-ж.  
Закон Джоуля-Ленца 
 
 
 

Закон Джоуля–Ленца в задачах
Контрольная работа содержит 4 расчетные задачи по теме "Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС" 
средней школы с возможностью их автоматизированной проверки. 645 Кбайт 
загрузить   
 
Работа и мощность электрического тока 
Информационный модуль посвящен теме «Работа и мощность электрического тока» основной школы. В него входят 
иллюстрированные гипертекстовые материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 275 Кбайт 
загрузить   
 
Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока 
Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность электрического тока Ф 120 К 4.doc. ООО «Физикон». 779 Кбайт 
загрузить   
 
Работа и мощность тока 
Информационный модуль посвящен теме "Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС" для базового 
уровня старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Зависимость яркости лампы от способа подключения ее в электрическую цепь". 1.37 Mбайт 
загрузить   
 
Закон Джоуля–Ленца 
Тест включает 11 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС" средней школы. 371 Кбайт 
загрузить   
Мощность электрического тока 
В практический модуль включены 11 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС" для старшей 
школы. 756 Кбайт 
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загрузить   
 
Закон Джоуля–Ленца 
Информационный модуль посвящен теме «Закон Джоуля–Ленца» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация «Закон Джоуля–Ленца». Модуль относится к II 
уровню интерактивности. 333 Кбайт 
загрузить   
 
Расход электроэнергии. Закон Джоуля-Ленца 
Расход электроэнергии. Закон Джоуля-Ленца EUM F 117 K 2. ООО «Физикон». 458 Кбайт 
загрузить   
 
Расход электроэнергии. Закон Джоуля-Ленца 
Расход электроэнергии. Закон Джоуля-Ленца EUM F 67 P 1. ООО «Физикон». 812 Кбайт 
загрузить   
 
Тепловое действие тока 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Закон Джоуля-Ленца" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 612 Кбайт 
загрузить   
 

§9-з. Электронагревательные 
приборы 

Расчет КПД нагревательного прибора 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Закон Джоуля–Ленца» основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Определение КПД нагревательного прибора» в модуль входят 2 задания для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 950 Кбайт 
загрузить  
  

§9-и.  
Полупроводниковые приборы 
 

Полупроводниковые приборы 
Полупроводниковые приборы Ф 119 К 1.doc. ООО «Физикон». 854 Кбайт 
загрузить   
 
Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещенности 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Полупроводниковые приборы" основной 
школы. Помимо интерактивной модели "Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещенности" 
в модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 911 Кбайт 
загрузить   
 
Исследование зависимости сопротивления полупроводников от температуры 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Полупроводниковые приборы» основной 
школы. Помимо интерактивной модели «Исследование зависимости сопротивления полупроводников от температуры» в 
модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 867 Кбайт 
загрузить   
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Тема 10. 
Электромагнитные явления 
 
§10-а.  
Магнитное поле 
 

Магнитное поле проводника с током 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока" для старшей школы. 337 Кбайт 
загрузить   
 
Магнитное поле тока 
Информационный модуль посвящен теме "Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока" для базового уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Опыт Эрстеда".   
647 Кбайт 
загрузить   
 
Действия электрического тока 
Информационный модуль посвящен теме «Постоянный электрический ток» для базового уровня основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Опыт Эрстеда», 
«Химическое действие тока» и «Движение электронов в кристаллическом проводнике». 591 Кбайт 
загрузить   
 
Магнитные взаимодействия 
Информационный модуль посвящен теме «Магнитные взаимодействия» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Опыт Эрстеда». Модуль относится к II уровню 
интерактивности. 499 Кбайт 
загрузить   
 
Электромагнитное поле 
Информационный модуль посвящен теме «Электромагнитное поле» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Опыты Фарадея» и «Опыт Эрстеда». Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.39 Mбайт 
загрузить   
 
Магнитное поле проводника с током 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока" для старшей школы. 331 Кбайт 
загрузить   

§10-б.  
Соленоид и электромагнит 

 

§10-в.  
Постоянные магниты 

Железные опилки как детектор магнитного поля подковообразного магнита 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Железные опилки как детектор магнитного 
поля подковообразного магнита» основной школы. Помимо интерактивной модели «Железные опилки в поле 
дугообразного магнита» в модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 950 Кбайт 
загрузить   
Железные опилки как детектор магнитного поля полосового магнита 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Железные опилки как детектор магнитного 
поля полосового магнита» для средней школы. Помимо анимации в модуль входят 2 задания для закрепления знаний. 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 949 Кбайт 
загрузить   
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Полюса магнитов 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Полюса магнитов» для средней школы. 
Помимо интерактивной модели «Концы немаркированного магнита» в модуль входят 2 задания для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 699 Кбайт 
загрузить   
 
Определение полюса немаркированного магнита 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Магнитные взаимодействия. Постоянные 
магниты Магнитное поле" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Полюса магнита" в модуль входят 4 
задания для закрепления знаний. 385 Кбайт 
загрузить   
 
Постоянные магниты 
Информационный модуль посвящен теме "Магнитные взаимодействия. Постоянные магниты Магнитное поле" для 
базового уровня старшей школы. 530 Кбайт 
загрузить   

 
Магнитное поле постоянных магнитов 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Магнитное поле» основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
787 Кбайт 
загрузить   
 
Постоянные магниты 
Информационный модуль посвящен теме «Постоянные магниты» основной школы. В него входят иллюстрированные 
гипертекстовые материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 1.14 Mбайт 
загрузить   
 
Постоянные магниты 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Магнитные взаимодействия. Постоянные магниты Магнитное поле" для 
старшей школы. 405 Кбайт 
загрузить   

 
Магнитное поле Земли и других космических объектов 
Тест включает 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Магнитное поле Земли» основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.03 Mбайт 
загрузить   
 
Магнитное поле тока и магнита 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий на выбор варианта ответа с возможностью 
автоматизированной проверки для закрепления знаний по теме «Магнитное поле тока и магнита» основной школы. 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 734 Кбайт 
загрузить   
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Магнитное поле тока 
Информационный модуль посвящен теме "Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока" для базового уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Опыт Эрстеда".  
647 Кбайт 
загрузить   
 
Магнитное поле проводника с током 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока" для старшей школы. 331 Кбайт 
загрузить   
 
Магнитное поле тока и магнита 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий на выбор варианта ответа с возможностью 
автоматизированной проверки для закрепления знаний по теме «Магнитное поле тока и магнита» основной школы. 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 734 Кбайт 
загрузить   
 
Магнитное поле проводника с током 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока" для старшей школы. 337 Кбайт 
загрузить   

 
Действие магнитного поля на проводник с током и на рамку с током 
Информационный модуль посвящен теме «Действие магнитного поля на проводник с током и на рамку с током» 
основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 326 Кбайт 
загрузить   
 
Сила Ампера 
Информационный модуль посвящен теме "Направление силы, действующей на проводник с током со стороны 
магнитного поля. Сила Ампера" основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 341 Кбайт 
загрузить   
 
Сила Ампера и ее направление 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Сила Ампера и ее направление» основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 1.08 Mбайт 
загрузить   
 
Сила Ампера и правило левой руки 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Сила Ампера и правило левой руки» основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности 
863 Кбайт 
загрузить   
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Сила Ампера 
В практический модуль включены 7 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Направление силы, действующей на проводник с током со стороны магнитного поля. 
Сила Ампера" для старшей школы. 334 Кбайт 
загрузить   
 
Сила Ампера 
Тест включает 10 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки для аттестации по 
теме "Направление силы, действующей на проводник с током со стороны магнитного поля. Сила Ампера" для старшей 
школы. 377 Кбайт 
загрузить   
 
Сила Ампера 
Информационный модуль посвящен теме "Направление силы, действующей на проводник с током со стороны 
магнитного поля. Сила Ампера" для базового уровня старшей школы. 240 Кбайт 
загрузить   
 
Магнитное поле и его взаимодействие с проводником с током 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированного контроля для контроля 
знаний по теме «Магнитное поле и его взаимодействие с проводником с током» основной школы. Модуль относится к 
III уровню интерактивности. 1.22 Mбайт 
загрузить   
 
Действие магнитного поля на движущиеся заряды 
Действие магнитного поля на движущиеся заряды Ф 126 К 1.doc.ООО «Физикон». 740 Кбайт 
загрузить   

 
Движение заряженной частицы в магнитном поле 
Информационный модуль посвящен теме "Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Генератор 
электрического тока" базового уровня средней школы . 795 Кбайт 
загрузить   
 
Принцип действия амперметра 
Информационный модуль посвящен теме "Явление электромагнитной индукции". Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Принципиальная схема электроизмерительного 
прибора». Модуль относится к III уровню интерактивности. 733 Кбайт 
загрузить  
  

§10-г.  
Действие магнитного поля на 
ток 
 
 
 

Устройство и работа электродвигателя 
Информационный модуль посвящен теме «Устройство и работа электродвигателя» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Поворот рамки с током в 
магнитном поле» и «Принципиальная схема электродвигателя». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 
800 Кбайт 
загрузить   
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Вращение рамки с током в магнитном поле 
Информационный модуль посвящен теме "Магнитная индукция – силовая характеристика магнитного поля" для 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация 
"Устройство электродвигателя. 387 Кбайт 
загрузить   
 
Сила Лоренца 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Генератор 
электрического тока" для старшей школы. 355 Кбайт 
загрузить  
  
Сила Лоренца 
Тест включает 9 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки для аттестации по 
теме "Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Генератор электрического тока" для старшей 
школы. 319 Кбайт 
загрузить   
 
Сила Лоренца 
Информационный модуль посвящен теме «Сила Лоренца» основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входит интерактивная анимация «Принцип работы электронно-лучевой трубки». Модуль относится 
ко II уровню интерактивности. 621 Кбайт 
загрузить   
 
Движение заряженной частицы в магнитном поле 
Информационный модуль посвящен теме "Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Генератор 
электрического тока" базового уровня средней школы. 795 Кбайт 
загрузить   

§10-д.  
Электродвигатель постоянного 
тока 

 

§10-е.  
Электромагнитные приборы 
 

Принцип действия амперметра 
Информационный модуль посвящен теме "Явление электромагнитной индукции". Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Принципиальная схема электроизмерительного 
прибора». Модуль относится к III уровню интерактивности. 733 Кбайт 
загрузить   
 
Магнитное поле катушки с током 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Магнитное поле катушки с током» для 
средней школы. Помимо интерактивной модели «Опыты Фарадея» в модуль входят 5 заданий для закрепления знаний. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 5.97 Mбайт 
загрузить  

http://fcior.edu.ru/card/11859/vrashenie-ramki-s-tokom-v-magnitnom-pole.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=CE3F1F46-A02F-04F3-D503-4140F6DFB5AF�
http://fcior.edu.ru/card/8631/sila-lorenca.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9572355C-F627-6E86-91D1-8E439D41EA90�
http://fcior.edu.ru/card/10295/sila-lorenca.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B2F997DD-5933-09F3-73E7-0D9FF12F8714�
http://fcior.edu.ru/card/3798/sila-lorenca.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3FE323B5-0DCF-748B-61F9-0DE022EB5C3A�
http://fcior.edu.ru/card/13715/dvizhenie-zaryazhennoy-chasticy-v-magnitnom-pole.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=ED880869-ECA3-338B-22EC-3D1A87F3F56F�
http://fcior.edu.ru/card/21/princip-deystviya-ampermetra.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=006A4074-3DB2-C46A-300D-465FF56623FB�
http://fcior.edu.ru/card/10147/magnitnoe-pole-katushki-s-tokom.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B0C5D6A1-B5FE-C464-1ECD-549D789448CE�
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§10-ж. 
 Электромагнитная индукция 
 

Явление электромагнитной индукции 
Информационный модуль посвящен теме «Явление электромагнитной индукции» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Электромагнитная индукция» и 
«Опыты Фарадея». Модуль относится к III уровню интерактивности. 7.82 Mбайт 
загрузить   
 
Электромагнитная индукция в современной технике 
Информационный модуль посвящен теме «Электромагнитная индукция в современной технике» основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивные анимации «Выработка 
электроэнергии» и «Микрофон». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 464 Кбайт 
загрузить   
 
Наблюдения электромагнитной индукции 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме "Явление электромагнитной индукции" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 579 Кбайт 
загрузить   
 
Движение заряженной частицы в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Движение заряженной частицы в магнитном поле. Явление электромагнитной индукции» 
основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности.  577 Кбайт 
загрузить   
 
Применение явления электромагнитной индукции 
Информационный модуль посвящен теме "Явление электромагнитной индукции" для базового уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Модель генератора 
переменного тока". 1.37 Mбайт 
загрузить   
 
Электромагнитная индукция 
Информационный модуль посвящен теме "Явление электромагнитной индукции" базового уровня средней школы 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Опыты Фарадея". 
355 Кбайт 
загрузить   
 
Явление электромагнитной индукции 
В практический модуль включены 10 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Явление электромагнитной индукции" для старшей школы.  347 Кбайт 
загрузить   
 
Опыты Фарадея 
Тест включает 8 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки для аттестации по 
теме "Явление электромагнитной индукции" для старшей школы. 317 Кбайт 
загрузить   
 
 

http://fcior.edu.ru/card/12986/yavlenie-elektromagnitnoy-indukcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=E1B03544-4C23-3F5E-35B4-E8DEB6C0F00D�
http://fcior.edu.ru/card/3424/elektromagnitnaya-indukciya-v-sovremennoy-tehnike.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3A1CF2A1-F19F-52D3-994C-F90266AC6156�
http://fcior.edu.ru/card/13480/nablyudeniya-elektromagnitnoy-indukcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=E96584F3-0AC0-C8FA-20B6-36420F649A4A�
http://fcior.edu.ru/card/82/dvizhenie-zaryazhennoy-chasticy-v-magnitnom-pole-yavlenie-elektromagnitnoy-indukcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=014E2A95-7932-9044-676F-30F0863B171E�
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http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=43133E88-217A-DB48-361E-11B7084B9D61�
http://fcior.edu.ru/card/2273/elektromagnitnaya-indukciya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=264A963C-8160-CB47-F930-0E87E8D36B56�
http://fcior.edu.ru/card/2144/yavlenie-elektromagnitnoy-indukcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=243848FA-4061-1A4F-E88C-B2871F66F45E�
http://fcior.edu.ru/card/13283/opyty-faradeya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=E63D9FBE-0547-CC3B-5722-573C6D289680�
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ЭДС индукции 
Информационный модуль посвящен теме "ЭДС индукции в проводниках. Самоиндукция" базового уровня средней 
школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Электромагнитная индукция в движущемся проводнике". 1.18 Mбайт 
загрузить   
 
Электромагнитная индукция в проводниках 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "ЭДС индукции в проводниках. Самоиндукция" средней школы.  
360 Кбайт 
загрузить   
 
Переменный ток 
Информационный модуль посвящен теме «Переменный ток» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Опыты Фарадея» и «Электронно-лучевая трубка». 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.26 Mбайт 
загрузить   
 
Электромагнитное поле 
Информационный модуль посвящен теме «Электромагнитное поле» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Опыты Фарадея» и «Опыт Эрстеда». Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.39 Mбайт 
загрузить   
 
Электромагнитная индукция в современной технике 
Информационный модуль посвящен теме «Электромагнитная индукция в современной технике» основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивные анимации «Выработка 
электроэнергии» и «Микрофон». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 464 Кбайт 
загрузить   

http://fcior.edu.ru/card/5512/eds-indukcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5D93BED6-32FE-389B-CAC3-27CCCEFE84C2�
http://fcior.edu.ru/card/6050/elektromagnitnaya-indukciya-v-provodnikah.html�
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http://fcior.edu.ru/card/5158/peremennyy-tok.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=580BD451-752F-06B5-634F-ED0029972276�
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http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=ACD9C464-2CFD-124E-2390-27F31C8FB97B�
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§10-з.  
Электротрансформатор 
 

Трансформатор 
Информационный модуль посвящен теме «Трансформатор» основной школы. В него входят иллюстрированные 
гипертекстовые материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 467 Кбайт 
загрузить   
 
Трансформатор 
Трансформатор Ф 135 К 1.doc. ООО «Физикон». 639 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на коэффициент трансформации 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Трансформатор» с возможностью их автоматизированной 
проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 301 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на коэффициент трансформации 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Трансформатор» с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 327 Кбайт 
загрузить   
 
Передача электрической энергии на расстояние 
Информационный модуль посвящен теме «Передача электрической энергии на расстояние» основной школы. В него 
входят иллюстрированные гипертекстовые материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 549 Кбайт 
загрузить   

 

§10-и.  
Производство и передача 
электроэнергии 
 
 
 

Электрогенератор
Информационный модуль посвящен теме «Электрогенератор» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация «Вращение рамки с током в магнитном поле». 
Модуль относится к II уровню интерактивности. 1.43 Mбайт 
загрузить   

 
Генератор переменного тока и производство электроэнергии 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Генератор переменного тока и производство электроэнергии» основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 853 Кбайт 
загрузить   
 
Переменный ток 
Информационный модуль посвящен теме «Переменный ток» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Опыты Фарадея» и «Электронно-лучевая трубка». 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.26 Mбайт 
загрузить  
  
Переменный ток и способы его получения 
Тест включает 9 интерактивных заданий одного типа с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Переменный ток и способы его получения» основной школы. Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 588 Кбайт 

http://fcior.edu.ru/card/8924/transformator.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9AC76AF9-683E-9767-A12C-4E466AAFC160�
http://fcior.edu.ru/card/2428/transformator.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=2926B851-47B1-D19F-4EDF-C80092804B51�
http://fcior.edu.ru/card/13869/zadachi-na-koefficient-transformacii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EFFD836F-995C-387A-BFDB-20EA63A0A8CD�
http://fcior.edu.ru/card/1811/reshenie-zadach-na-koefficient-transformacii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=1E70D31A-5A3D-6F66-FF16-23AF50EC1AB3�
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http://fcior.edu.ru/card/9028/elektrogenerator.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9C8D0D00-9DC0-1012-63E7-99C7513089EB�
http://fcior.edu.ru/card/10145/generator-peremennogo-toka-i-proizvodstvo-elektroenergii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B0C2C84C-FBAB-55E0-063E-58C61ED3EA5C�
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http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=580BD451-752F-06B5-634F-ED0029972276�
http://fcior.edu.ru/card/9467/peremennyy-tok-i-sposoby-ego-polucheniya.html�
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загрузить   
 
Применение явления электромагнитной индукции 
Информационный модуль посвящен теме "Явление электромагнитной индукции" для базового уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Модель генератора 
переменного тока". 1.37 Mбайт 
загрузить   

§10-к.  
Электродвигатель 
переменного тока 

 

Тема 11.  
Колебательные и волновые 
явления 
 
§11-а.  
Период, частота и амплитуда 
колебаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свободные механические колебания
Информационный модуль посвящен теме «Свободные механические колебания» основной школы. Помимо 
иллюстрированных  гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Движение шарика на нити» и 
«Маятник  Максвелла». Модуль относится ко II уровню интерактивности. 834 Кбайт 
загрузить   
 
Понятие о механических колебаниях 
Понятие о механических колебаниях Ф 56 К.doc. ООО «Физикон». 813 Кбайт 
загрузить   
 
Период, частота и амплитуда колебаний 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Период, частота и амплитуда колебаний» для основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 621 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на гармонические колебания 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Период, частота и амплитуда колебаний» с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 342 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на гармонические колебания 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Период, частота и амплитуда 
колебаний» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
320 Кбайт 
загрузить   
 
Период колебаний математического маятника 
Информационный модуль посвящен теме «Период колебаний математического маятника» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Математический маятник». 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.11 Mбайт 
загрузить  
  
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Период колебаний математического и 
пружинного маятников» основной школы. Помимо интерактивной модели «Маятник» в модуль входят 2 задания для 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=A4FAF433-7388-1862-C6B3-58F1002A3C12�
http://fcior.edu.ru/card/3993/primenenie-yavleniya-elektromagnitnoy-indukcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=43133E88-217A-DB48-361E-11B7084B9D61�
http://fcior.edu.ru/card/4949/svobodnye-mehanicheskie-kolebaniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=546925AE-9F7A-468F-DD67-36BBDA2C59CE�
http://fcior.edu.ru/card/9268/ponyatie-o-mehanicheskih-kolebaniyah.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=A127485F-1176-C0F1-579F-FA9B25C09D85�
http://fcior.edu.ru/card/4881/period-chastota-i-amplituda-kolebaniy.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=532CF37E-8342-F749-62F0-93B5CE25EB5E�
http://fcior.edu.ru/card/8952/zadachi-na-garmonicheskie-kolebaniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9B3D219E-F291-8126-6526-941D365A8A27�
http://fcior.edu.ru/card/3300/reshenie-zadach-na-garmonicheskie-kolebaniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=382D1B5B-F816-9297-7950-16083013638C�
http://fcior.edu.ru/card/630/period-kolebaniy-matematicheskogo-mayatnika.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=09F214B3-B493-158D-A078-CCBEC34E2280�
http://fcior.edu.ru/card/1699/izmerenie-uskoreniya-svobodnogo-padeniya-s-pomoshyu-mayatnika.html�
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закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.94 Mбайт 
загрузить   
 
Вынужденные колебания 
Информационный модуль посвящен теме «Вынужденные колебания» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Затухающие колебания», «Вынужденные 
колебания на качелях», «Явление резонанса» и «Часовой механизм с маятником». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 1.49 Mбайт 
загрузить  
  

§11-б.  
Нитяной и пружинный 
маятники 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Период колебаний математического и 
пружинного маятников» основной школы. Помимо интерактивной модели «Зависимость периода колебаний груза на 
пружине от массы груза» в модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 1.02 Mбайт 
загрузить   
 
Период колебаний математического и пружинного маятников 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Период колебаний математического и пружинного маятников» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 757 Кбайт 
загрузить   
 
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Изучение зависимости периода колебаний 
маятника от длины нити» для средней школы. Помимо интерактивной модели «Математический маятник» в модуль 
входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 820 Кбайт 
загрузить  
  

§11-в.  
Механические волны 

Механические волны. Поперечные и продольные волны 
Информационный модуль посвящен теме «Механические волны. Поперечные и продольные волны» основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Механические волны», 
«Волны давления в продольной звуковой волне», «Распространение поперечного волнового импульса по натянутому 
резиновому жгуту» и «Распространение поперечной волны». Модуль относится к III уровню интерактивности. 
754 Кбайт 
загрузить  
  

§11-г.  
Свойства механических волн 

Характеристики волн 
Информационный модуль посвящен теме «Механические волны. Длина волны» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит демонстрационная модель «Отражение звуковых волн». 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 873 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на механические волны 
Решение задач на механические волны Ф 60 П Д.doc. ООО «Физикон». 453 Кбайт 
загрузить   
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§11-д.  
Звук 
 
 

Характеристики звука 
Информационный модуль посвящен теме «Характеристики звука» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Тембры». Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 763 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на звук 
Решение задач на звук Ф 61 П Д.doc. ООО «Физикон». 481 Кбайт 
загрузить   
 
Звуковые волны 
Информационный модуль посвящен теме «Звуковые волны» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Передача звуковой волны». Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 0.99 Mбайт 
загрузить  
  

§11-е.  
Электромагнитные волны 
 

Свет – электромагнитная волна 
Информационный модуль посвящен теме «Свет – электромагнитная волна» основной школы. Модуль относится к I 
уровню интерактивности. 280 Кбайт 
загрузить   
 
Шкала электромагнитных волн 
Информационный модуль посвящен теме "Электромагнитные волны" для базового уровня старшей школы. 297 Кбайт 
загрузить   
 
Электромагнитные волны и их свойства 
Информационный модуль посвящен теме "Электромагнитные волны" для базового уровня старшей школы.  
2.72 Mбайт 
загрузить   
 
История изучения электромагнитных волн 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Скорость распространения электромагнитных волн» основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 526 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на скорость электромагнитных волн 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Скорость распространения электромагнитных волн» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 420 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на скорость электромагнитных волн 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Скорость распространения 
электромагнитных волн» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 330 Кбайт 
загрузить   
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История изучения и свойства электромагнитных волн 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «История изучения и свойства электромагнитных волн» основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 403 Кбайт 
загрузить   
 
Открытие электромагнитных волн 
Информационный модуль посвящен теме «Открытие электромагнитных волн» основной школы. В него входят 
иллюстрированные гипертекстовые материалы. Модуль относится к II уровню интерактивности. 914 Кбайт 
загрузить   
 
Свойства электромагнитных волн в различных диапазонах 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Свойства электромагнитных волн в различных диапазонах» основной школы. Модуль относится ко II 
уровню интерактивности. 503 Кбайт 
загрузить   
 
Скорость и частота электромагнитных волн 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Скорость и частота электромагнитных волн» основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 369 Кбайт 
загрузить   
 
Шкала электромагнитных волн 
В практический модуль включены 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Шкала электромагнитных волн» основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 772 Кбайт 
загрузить   
 
Электромагнитные волны различных диапазонов 
Информационный модуль посвящен теме «Электромагнитные волны различных диапазонов» основной школы. Модуль 
относится к I уровню интерактивности. 820 Кбайт 
загрузить   
 
Распространение электромагнитных волн 
Тест включает 11 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Электромагнитные волны" для старшей школы. 532 Кбайт 
загрузить   
 
Свойства электромагнитных волн  
В практический модуль включены 8 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Электромагнитные волны" для старшей школы. 541 Кбайт 
загрузить  
  
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы 
Информационный модуль посвящен теме "Электромагнитные волны и их свойства" основной школы. Модуль относится 
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к I уровню интерактивности. 588 Кбайт 
загрузить   

§11-ж.  
Электромагнитные колебания 
 
 

Колебательный контур
Информационный модуль посвящен теме «Колебательный контур» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация «Открытый колебательный контур». Модуль 
относится к II уровню интерактивности. 336 Кбайт 
загрузить   
 
Открытый колебательный контур 
Информационный модуль посвящен теме «Колебательный контур» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят демонстрационные модели «Колебательный контур» и «Опыты Герца». 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 800 Кбайт 
загрузить   
 
Колебательный контур 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Колебательный контур» основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 467 Кбайт 
загрузить   
 
Колебательный контур и излучение электромагнитных волн 
Тест включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Колебательный контур и излучение электромагнитных волн» основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 319 Кбайт 
загрузить   
 
Получение электромагнитных волн при помощи колебательного контура 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Свободные электромагнитные колебания" для старшей школы. 334 Кбайт 
загрузить   
 
Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре 
Информационный модуль посвящен теме "Свободные электромагнитные колебания" для старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Аналогия процессов свободных 
электрических и механических колебаний". 947 Кбайт 
загрузить   
 
Электромагнитные колебания и их получение 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Электромагнитные колебания» основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
397 Кбайт 
загрузить   
 
Свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре 
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Информационный модуль посвящен теме "Свободные электромагнитные колебания" для старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Аналогия процессов свободных 
электрических и механических колебаний".  947 Кбайт 
загрузить   
 
Колебания в электромагнитном контуре 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Свободные электромагнитные колебания" для старшей школы. 340 Кбайт 
загрузить   
 
Принципы радиосвязи 
Информационный модуль посвящен теме "Электромагнитные волны" для базового уровня старшей школы. 
489 Кбайт 
загрузить   
 
Теоретическое предсказание электромагнитных волн 
Информационный модуль посвящен теме "Свободные электромагнитные колебания" для базового уровня старшей 
школы. 252 Кбайт 
загрузить   
 
Получение электромагнитных волн при помощи колебательного контура 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Свободные электромагнитные колебания" для старшей школы. 334 Кбайт 
загрузить   
 
Открытый колебательный контур 
Информационный модуль посвящен теме «Колебательный контур» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят демонстрационные модели «Колебательный контур» и «Опыты Герца». 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 800 Кбайт 
загрузить   

§11-з.  
Излучение и приём 
электромагнитных волн 

 

§11-и.  
Свойства электромагнитных 
волн 

Принципы радиосвязи и телевещания 
Информационный модуль посвящен теме «Принципы радиосвязи и телевещания» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация «Спутниковое телевидение». 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 890 Кбайт 
загрузить   
 
Телевидение и радиосвязь 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Телевидение и радиосвязь» основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности.  
793 Кбайт 
загрузить   
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§11-к.  
Принципы радиосвязи 

Принципы радиосвязи 
Информационный модуль посвящен теме "Электромагнитные волны" для базового уровня старшей школы. 
489 Кбайт 
загрузить   

§11-л.  
Принципы телевидения 

 

9 КЛАСС 
Тема 12.  
Кинематика 
 
§12-а.  
Что такое кинематика 

Механическое движение 
Информационный модуль посвящен теме «Механическое движение» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Материальная точка». Модуль относится ко II 
уровню интерактивности. 1.11 Mбайт 
загрузить 

 
Понятие материальной точки 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме "Механическое движение" основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
890 Кбайт 
загрузить 
 

§12-6.  
Относительность движения 
 

Относительность движения
Информационный модуль посвящен теме «Относительность движения» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят анимации «Летящая стрела» и «Относительность механического движения». 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.01 Mбайт 
загрузить  
 
Относительность движения 
Информационный модуль посвящен теме "Относительность движения" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Относительность движения". 
923 Кбайт 
загрузить 
 
Относительность движения 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированного контроля для 
контроля знаний по теме «Относительность движения» основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности.  1.41 Mбайт 
загрузить 
 
Относительность движения 
Информационный модуль посвящен теме «Относительность движения» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят анимации «Летящая стрела» и «Относительность механического движения». 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.01 Mбайт 
загрузить 
 
Задачи на относительность движения
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Контрольная работа содержит 4 расчетные задачи по теме «Относительность движения» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности.  899 Кбайт 
загрузить  
 
Относительность движения 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Относительность движения» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 547 Кбайт 
загрузить  
 
Принцип относительности Галилея 
Информационный модуль посвящен теме "Относительность движения" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели "Сложение и вычитание векторов" 
и "Относительность движения". 2.04 Mбайт 
загрузить 
 
Относительность движения 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Относительность движения" для средней 
школы. Помимо интерактивной модели в модуль входят 8 заданий для закрепления знаний. 7.58 Mбайт 
загрузить  
 
Относительность движения 
Тест включает 9 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки для аттестации по 
теме "Кинематика материальной точки. Траектория. Закон движения" для старшей школы. 797 Кбайт 
загрузить 
 
Закон сложения скоростей 
Контрольная работа содержит 8 расчетных задач по теме "Относительность движения" с возможностью их 
автоматизированной проверки. 335 Кбайт  
загрузить 

Закон сложения скоростей 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Относительность движения" для старшей школы. 533 Кбайт 
загрузить  
 

§12-в.  
Путь и перемещение 
 

Перемещение и скорость 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Скорость равномерного прямолинейного 
движения" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Перемещение и скорость" в модуль входят 8 заданий 
для закрепления знаний. 14.87 Mбайт 
загрузить   
 
Траектория, путь, перемещение 
Тест включает 11 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме "Траектория. Путь. Перемещение" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 525 Кбайт 
загрузить 
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Траектория, путь и перемещение 
Информационный модуль посвящен теме «Траектория, путь и перемещение» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит анимация «Перемещение». Модуль относится ко II 
уровню интерактивности. 1.2 Mбайт 
загрузить  
 
Перемещение и путь 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Перемещение, сложение перемещений" для старшей школы. 1.4 Mбайт 
загрузить 
 
Траектория, путь и перемещение 
Информационный модуль посвящен теме "Перемещение, сложение перемещений" для базового уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Вектор перемещения. 
1.45 Mбайт 
загрузить  
 
Траектория, путь, перемещение 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Траектория. Путь. Перемещение» для основной школы. Модуль относится к 
III уровню интерактивности. 787 Кбайт 
загрузить  
 
Прямолинейное равномерное движение 
Информационный модуль посвящен теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Перемещение и скорость". 1.15 Mбайт 
загрузить 
 
Прямолинейное равномерное движение 
Информационный модуль посвящен теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Перемещение и скорость". 1.15 Mбайт 
загрузить 
 
График проекции скорости 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Графики зависимости пути и скорости от времени» для основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 410 Кбайт 
загрузить  
 
Единство теории и эксперимента 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Графики зависимости пути и скорости от времени» для основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 412 Кбайт 
загрузить  
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§12-г.  
Средняя и мгновенная 
скорости 
 

Единство теории и эксперимента
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Графики зависимости пути и скорости от времени» для основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 412 Кбайт 
загрузить  
 
 
График проекции скорости 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Графики зависимости пути и скорости от времени» для основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 410 Кбайт 
загрузить  
 
Мгновенная скорость 
Информационный модуль посвящен теме «Мгновенная скорость» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Изменение скорости при неравномерном 
движении» и «Вектор мгновенной скорости», интерактивная модель «Равноускоренное движение тела» и 
демонстрационная модель «Неравномерное движение». Модуль относится к III уровню интерактивности. 2.32 Mбайт 
загрузить 
 
Графическое представление равномерного прямолинейного движения 
Информационный модуль посвящен теме «Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 
прямолинейного движения» основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят 
интерактивные модели «Зависимость проекции скорости от времени», «Зависимость проекции перемещения от 
времени» и «Зависимость координаты от времени». Модуль относится к III уровню интерактивности. 0.99 Mбайт 
загрузить 
 
Изменение скорости равномерного падения шарика в масле 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Прямолинейное равномерное движение. 
Скорость равномерного прямолинейного движения» основной школы. В модуль входит 1 задание для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности.  253 Кбайт 
загрузить  
 
Зависимость скорости движения от времени 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Зависимость скорости движения от времени» 
для основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 7.4 Mбайт 
загрузить  
 
Перемещение и скорость 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Скорость равномерного прямолинейного 
движения" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Перемещение и скорость" в модуль входят 8 заданий 
для закрепления знаний. 14.87 Mбайт 
загрузить  
 
Мгновенная скорость 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
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знаний по теме «Мгновенная скорость» для основной школы. Модуль относится ко II уровню интерактивности.  
584 Кбайт 
загрузить 
 
Скорость движения тел 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Мгновенная скорость» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
1.3 Mбайт 
загрузить 
 
Зависимость скорости и координаты падающего тела и тела, брошенного вверх, от времени 
Тест включает 11 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Зависимость скорости и координаты падающего тела и тела, брошенного вверх, от времени» 
для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 757 Кбайт 
загрузить 
 

§12-д.  
Среднее и мгновенное 
ускорения 
 

График проекции ускорения 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Графики зависимости пути и скорости от времени» основной школы. 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 399 Кбайт 
загрузить 
 
Ускорение 
Информационный модуль посвящен теме «Ускорение. Равноускоренное движение» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Ускорение автомобилей», 
«Равнопеременное движение», «Равноускоренное движение тела» и демонстрационная модель «Равнопеременное 
(равноускоренное) движение». Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.93 Mбайт 
загрузить 
 
Измерение ускорения тележки, скатывающейся по наклонной плоскости 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Ускорение. Равноускоренное движение» для 
основной школы. Помимо интерактивной модели «Измерение ускорения тележки» модуль входит 1 задание для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 408 Кбайт 
загрузить  
   
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Период колебаний математического и 
пружинного маятников» основной школы. Помимо интерактивной модели «Маятник» в модуль входят 2 задания для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.94 Mбайт 
загрузить    
 
Измерение ускорения тел на наклонной плоскости 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Ускорение. Равноускоренное движение» для 
основной школы. В модуль входит 1 задание для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
1.27 Mбайт 
загрузить   
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Измерение ускорения свободного падения 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме «Измерение ускорения свободного 
падения» с возможностью автоматизированной проверки ответов учащихся. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 341 Кбайт 
загрузить  
 
Ускорение на графиках 
Ускорение на графиках EUM F 15 K 2. ООО «Физикон». 394 Кбайт 
загрузить 
 
График проекции ускорения 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Графики зависимости пути и скорости от времени» основной школы. 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 399 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение ускорения свободного падения шарика 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Свободное падение тел» для основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 383 Кбайт 
загрузить   
 
Равноускоренное движение 
Информационный модуль посвящен теме "Ускорение" для базового уровня старшей школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Равнопеременное движение» и «Равноускоренное 
движение». 2.46 Mбайт 
загрузить   
 
Ускорение при равномерном движении по окружности 
Информационный модуль посвящен теме "Кинематика периодического движения" для базового уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Равномерное движение 
по окружности". 2.2 Mбайт 
загрузить   
 
График скорости равноускоренного движения 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний В практический модуль включены 5 интерактивных заданий различных типов с 
возможностью автоматизированной проверки для закрепления знаний по теме "Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением" для старшей школы. 332 Кбайт 
загрузить   
 
Прямолинейное равноускоренное движение 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Ускорение" для старшей школы. 672 Кбайт 
загрузить   
 
Равноускоренное движение тела 
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В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Прямолинейное движение с постоянным ускорением" для старшей школы. 
321 Кбайт 
загрузить   
 
Равноускоренное движение тела 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Равноускоренное движение тела" в модуль входят 5 
заданий для закрепления знаний. 9.65 Mбайт 
загрузить   
 
Равноускоренное движение тела 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Равноускоренное движение тела" в модуль входят 4 
задания для закрепления знаний. 3.95 Mбайт 
загрузить   
 
Равноускоренное движение шарика 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Ускорение. Равноускоренное движение» для 
основной школы. Помимо интерактивной модели «Равноускоренное движение шарика» в модуль входят 4 задания для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 449 Кбайт 
загрузить   
 
Ускорение 
Информационный модуль посвящен теме «Ускорение. Равноускоренное движение» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Ускорение автомобилей», 
«Равнопеременное движение», «Равноускоренное движение тела» и демонстрационная модель «Равнопеременное 
(равноускоренное) движение». Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.93 Mбайт 
загрузить   
 
Равноускоренное движение шарика 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Ускорение. Равноускоренное движение» для 
основной школы. Помимо интерактивной модели «Равноускоренное движение шарика» в модуль входят 4 задания для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 449 Кбайт 
загрузить   
 
Равноускоренное движение тела 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Равноускоренное движение тела" в модуль входят 5 
заданий для закрепления знаний. 9.65 Mбайт 
загрузить   
 
Равноускоренное движение тела 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением" для средней школы. Помимо интерактивной модели "Равноускоренное движение тела" в модуль входят 4 
задания для закрепления знаний. 3.95 Mбайт 
загрузить   
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Измерение ускорения тележки, скатывающейся по наклонной плоскости
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Ускорение. Равноускоренное движение» для 
основной школы. Помимо интерактивной модели «Измерение ускорения тележки» модуль входит 1 задание для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 408 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение ускорения тел на наклонной плоскости 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Ускорение. Равноускоренное движение» для 
основной школы. В модуль входит 1 задание для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
1.27 Mбайт 
загрузить   
 
Движение автомобиля по городу 
В практический модуль включены 3 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Ускорение. Равноускоренное движение» для основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности.  513 Кбайт 
загрузить   
 
Свободное падение тел 
Информационный модуль посвящен теме «Свободное падение тел» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит демонстрационная модель «Падение в воздухе и свободное падение». 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 827 Кбайт 
загрузить   
 
Свободное падение тел 
Информационный модуль посвящен теме "Свободное падение тел" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Свободное падение".  
2.73 Mбайт 
загрузить   
 
Движение тел, брошенных вверх 
Информационный модуль посвящен теме «Свободное падение тел» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Свободное падение и движение тела, брошенного 
вертикально вверх» и «Движение тела, брошенного под углом к горизонту». Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 1.52 Mбайт 
загрузить   
 
Свободное падение тел 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Свободное падение тел» для основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 581 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение ускорения свободного падения шарика 
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Свободное падение тел» для основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 383 Кбайт 
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загрузить  
  
Решение задач на свободное падение тел 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме "Свободное падение тел" с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 392 Кбайт 
загрузить   
 
Измерение ускорения свободного падения 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме «Измерение ускорения свободного 
падения» с возможностью автоматизированной проверки ответов учащихся. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 341 Кбайт 
загрузить   
 
Понятие свободного падения 
Понятие свободного падения Ф 17 К 1.doc. ООО «Физикон».  791 Кбайт 
загрузить   
 
 

§12-е.  
Примеры решения задач 
 

Задачи с графиками зависимости пути и скорости от времени 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Графики зависимости пути и скорости от времени» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 380 Кбайт 
загрузить 
 
Решение задач с графиками зависимости пути и скорости от времени 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Графики зависимости пути и 
скорости от времени» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 370 Кбайт 
загрузить  
 
Задачи на прямолинейное равномерное движение 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Прямолинейное равномерное движение. Скорость 
равномерного прямолинейного движения" с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 463 Кбайт 
загрузить 
 

§12-ж.  
Проекции  векторов на оси 
координат 

 

§12-з.  
Прямолинейное движение 
 

Равномерное прямолинейное движение
Графическое представление равномерного прямолинейного движения прямолинейного движения Информационный 
модуль посвящен теме «Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения» 
основной школы. 0.99 Mбайт  
загрузить 
 
Графическое представление равномерного прямолинейного движения  
Информационный модуль посвящен теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" для базового уровня старшей 
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школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Равноускоренное 
движение тела". 1.17 Mбайт  
загрузить 
 
Равномерное прямолинейное движение 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" для старшей школы. 
367 Кбайт  
загрузить  
 
Перемещение и скорость 
Контрольная работа содержит 10 расчетных задач по теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" с 
возможностью их автоматизированной проверки. 570 Кбайт 
загрузить  
 
Изменение скорости равномерного падения шарика в масле 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Прямолинейное равномерное движение. 
Скорость равномерного прямолинейного движения» основной школы. В модуль входит 1 задание для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 253 Кбайт  
загрузить  
 
Измерение скорости равномерного движения грузовика 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Прямолинейное равномерное движение. 
Скорость равномерного прямолинейного движения" основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 289 Кбайт  
загрузить   
 
Измерение скорости равномерного движения тележки 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Прямолинейное равномерное движение. 
Скорость равномерного прямолинейного движения" основной школы. В модуль входит 1 задание для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 254 Кбайт 
загрузить   
 
Равномерное движение 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Прямолинейное равномерное движение. 
Скорость равномерного прямолинейного движения" основной школы. В модуль входят 2 задания для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 279 Кбайт 
загрузить  
 
График зависимости координаты тела от времени 
Тест включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" для старшей школы. 610 Кбайт 
загрузить 
 
Прямолинейное равномерное движение 
Информационный модуль посвящен теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
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"Перемещение и скорость". 1.15 Mбайт
загрузить 
 
Измерение скорости 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 
прямолинейного движения.» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.22 Mбайт 
загрузить  
 
Графическое представление равномерного прямолинейного движения 
Информационный модуль посвящен теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Равноускоренное движение тела". 1.17 Mбайт 
загрузить 
 
График скорости равноускоренного движения 
В практический модуль включены 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Прямолинейное движение с постоянным ускорением" для старшей школы. 
332 Кбайт 
загрузить  
 
Равномерное прямолинейное движение 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" для старшей школы. 
367 Кбайт 
загрузить  
 
Измерение координат и времени 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Система отсчета» основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности.  
697 Кбайт 
загрузить 
 
Измерение скорости полета пули 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Измерение скорости полета пули» для 
основной школы. Помимо интерактивной модели «Баллистический маятник» в модуль входят 4 задания для 
закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.28 Mбайт 
загрузить    
 
Измерение скорости равномерного движения грузовика 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Прямолинейное равномерное движение. 
Скорость равномерного прямолинейного движения" основной школы. В модуль входят 3 задания для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 289 Кбайт 
загрузить  
 
Измерение скорости равномерного движения тележки 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Прямолинейное равномерное движение. 
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Скорость равномерного прямолинейного движения" основной школы. В модуль входит 1 задание для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 254 Кбайт 
загрузить  
 
Измерение скорости 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 
прямолинейного движения.» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.22 Mбайт 
загрузить  
 

§12-и.  
Примеры решения задач 
 

Решение задач на прямолинейное равномерное движение 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме "Прямолинейное равномерное движение. 
Скорость равномерного прямолинейного движения" с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 460 Кбайт 
загрузить  
 
Задачи на понятия пути и перемещения 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Траектория. Путь. Перемещение" с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 531 Кбайт 
загрузить 
 
Задачи на прямолинейное равномерное движение 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Прямолинейное равномерное движение.  
Скорость равномерного прямолинейного движения" с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 463 Кбайт  
загрузить 
 
Решение задач на понятия пути и перемещения 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме "Траектория. Путь. Перемещение" с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 754 Кбайт 
загрузить  
 
Задачи с графиками зависимости пути и скорости от времени 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Графики зависимости пути и скорости от времени» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 380 Кбайт 
загрузить 
 
Решение задач с графиками зависимости пути и скорости от времени 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Графики зависимости пути и 
скорости от времени» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 370 Кбайт 
загрузить  
 
Задачи на среднюю скорость 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Неравномерное движение» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 473 Кбайт 
загрузить 
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Решение задач на прямолинейное равномерное движение 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме "Прямолинейное равномерное движение. 
Скорость равномерного прямолинейного движения" с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 460 Кбайт 
загрузить  
 
Решение задач на среднюю скорость 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Неравномерное движение» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 449 Кбайт 
загрузить  
 
График зависимости координаты тела от времени 
Тест включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Скорость равномерного прямолинейного движения" для старшей школы. 610 Кбайт 
загрузить 
 
Задачи на равноускоренное движение 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Ускорение. Равноускоренное движение" с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 421 Кбайт 
загрузить   
 
Графический способ нахождения параметров движения 
Тест включает 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Ускорение" средней школы. 317 Кбайт 
загрузить   
 
Графический способ нахождения параметров движения при равноускоренном прямолинейном движении 
Информационный модуль посвящен теме "Прямолинейное движение с постоянным ускорением" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Графики 
равноускоренного движения". 2.12 Mбайт 
загрузить   

§12-й.  
Движение по параболе 
 
 

 

§12-к.  
Движение по окружности 

Кинематика движения по окружности 
Информационный модуль посвящен теме "Кинематика периодического движения" для базового уровня старшей школы. 
256 Кбайт 
загрузить   

 
Характеристики равномерного движения по окружности 
Информационный модуль посвящен теме «Характеристики равномерного движения по окружности» основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Равномерное движение 
по окружности». Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.16 Mбайт 
загрузить   
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Равномерное движение по окружности 
Информационный модуль посвящен теме «Равномерное движение по окружности» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит анимация «Ускоренное движение». Модуль относится ко 
II уровню интерактивности. 1.24 Mбайт 
загрузить   
 
Ускорение при равномерном движении по окружности 
Информационный модуль посвящен теме "Кинематика периодического движения" для базового уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Равномерное движение 
по окружности". 2.2 Mбайт 
загрузить   
 
Исследование параметров равномерного движения по окружности 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Кинематика периодического движения" для 
средней школы. Помимо интерактивной модели "Равномерное движение по окружности" в модуль входят 8 заданий для 
закрепления знаний. 7.82 Mбайт 
загрузить   
 
Свободное падение. Равномерное движение по окружности 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Контрольная работа №1 по теме «Кинематика»» для основной школы. Модуль относится к 
III уровню интерактивности. 698 Кбайт 
загрузить   
 
Движение стрелки часов 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Равномерное движение по окружности. 
Период и частота обращения» для основной школы. Помимо интерактивной модели «Движение секундной стрелки» в 
модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 760 Кбайт 
загрузить   
 
Криволинейное движение 
В практический модуль включены 11 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Равномерное движение по окружности" для старшей школы. 396 Кбайт 
загрузить   

Тема 13.  
Динамика 
 
§13-а.  
Что такое динамика 

Первый закон Ньютона 
Информационный модуль посвящен теме "Законы динамики. Первый закон Ньютона" для базового уровня старшей 
школы. 273 Кбайт 
загрузить   
 
Первый закон Ньютона. Масса тела 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Первый закон Ньютона. Масса тела» для основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 1.01 Mбайт 
загрузить   
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Первый закон Ньютона 
Информационный модуль посвящен теме «Равномерное движение по окружности» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации «Опыты Галилея», 
«Взаимодействие шарика с Землей» и «Опыты в вагоне равномерно движущегося поезда». Модуль относится к II 
уровню интерактивности. 1.07 Mбайт 
загрузить   
 
Инерциальные системы отсчета 
В практический модуль включены 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Явление инерции. Первый закон Ньютона" основной школы. Модуль 
относится ко II уровню интерактивности. 314 Кбайт 
загрузить   
 
Инерциальные системы отсчета 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Законы динамики. Первый закон Ньютона" для старшей школы. 348 Кбайт 
загрузить  
 

§13-6.  
Первый закон Ньютона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второй закон Ньютона
Информационный модуль посвящен теме «Второй закон Ньютона». Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входит интерактивная модель «Второй закон Ньютона». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 766 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на второй закон Ньютона 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Второй закон Ньютона» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 494 Кбайт 
загрузить   
 
Решения задач на второй закон Ньютона 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Второй закон Ньютона» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 480 Кбайт 
загрузить   
 
Второй закон Ньютона 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Второй закон Ньютона" с возможностью их 
автоматизированной проверки. 272 Кбайт 
загрузить   
 
Второй закон Ньютона 
Информационный модуль посвящен теме "Второй закон Ньютона" базового уровня средней школы. 440 Кбайт 
загрузить   
 
Второй закон Ньютона 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Второй закон Ньютона" для старшей школы. 391 Кбайт 
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загрузить   
 
Изучение второго закона Ньютона 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме "Ускорение тела под действием силы" 
для средней школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией "Изучение второго закона Ньютона". 
1.31 Mбайт 
загрузить   
 
Сила и ускорение 
Контрольная работа содержит 4 расчетные задачи по теме "Второй закон Ньютона" с возможностью их 
автоматизированной проверки. 289 Кбайт 
загрузить   
 
Второй и третий законы Ньютона 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Контрольная работа №2 «Основы динамики»» для основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 722 Кбайт 
загрузить   
Сила и масса 
Тест включает 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Второй закон Ньютона" для старшей школы. 330 Кбайт 
загрузить   
 
Масса тела 
Информационный модуль посвящен теме "Второй закон Ньютона" базового уровня средней школы.  Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Рычажные весы". 379 Кбайт 
загрузить  
  

§13-в.  
Второй закон Ньютона 

Второй и третий законы Ньютона 
Тест  включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Контрольная работа №2 «Основы динамики»» для основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 722 Кбайт  
загрузить                                                                                                                                                                    

§13-г.  
Третий закон Ньютона 

Третий закон Ньютона 
Информационный модуль посвящен теме «Третий закон Ньютона» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Третий закон Ньютона» и «Внутренние силы». 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 545 Кбайт 
загрузить  
  
Третий закон Ньютона 
Информационный модуль посвящен теме "Третий закон Ньютона" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Третий закон Ньютона".  
1.04 Mбайт 
загрузить  
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Третий закон Ньютона 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Третий закон Ньютона» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности.  
666 Кбайт 
загрузить   
 
Свойства сил, связанных третьим законом Ньютона 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Свойства сил, связанных третьим законом 
Ньютона» для основной школы. Помимо интерактивной модели «Два динамометра в зацеплении» в модуль входят 3 
заданий для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 825 Кбайт 
загрузить   
 
Третий закон Ньютона 
Третий закон Ньютона Ф 26 К 2.doc. ООО «Физикон». 632 Кбайт 
загрузить   
 
Сила упругости 
Информационный модуль посвящен теме «Сила упругости. Методы измерения силы». Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Закон Гука». Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 241 Кбайт 
загрузить   
 
Сила упругости 
Информационный модуль посвящен теме «Сила упругости. Методы измерения силы» для основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Деформация растяжения, сдвига, 
сжатия» и «Закон Гука». Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.35 Mбайт 
загрузить   
 
Сила упругости 
Тест включает 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Сила упругости. Вес тела" для старшей школы. 319 Кбайт 
загрузить   
 
Сила упругости 
Информационный модуль посвящен теме "Сила упругости. Вес тела" базового уровня средней школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Закон Гука". 1.71 Mбайт 
загрузить   
 
Задачи на закон Гука 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Сила упругости. Методы измерения силы" с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 368 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на закон Гука 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Сила упругости. Методы измерения силы" с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 428 Кбайт 
загрузить   
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Закон Гука 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Сила упругости. Вес тела" для старшей школы. 381 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на закон Гука 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме «Закон Гука» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 509 Кбайт 
загрузить   
 
Сила трения 
Информационный модуль посвящен теме "Сила трения" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация "Сила трения", интерактивная 
модель "Движение по наклонной плоскости. 1.39 Mбайт 
загрузить   
 
Сила трения скольжения 
Информационный модуль посвящен теме «Сила трения». Модуль относится к II уровню интерактивности. 1.14 Mбайт 
загрузить   
 
Способы увеличения и уменьшения силы трения 
Информационный модуль посвящен теме "Сила трения". Модуль относится к I уровню интерактивности. 510 Кбайт 
загрузить   
 
Сила трения 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Сила трения" средней школы. 652 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на силу трения 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Сила трения» с возможностью их автоматизированной 
проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 425 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на силу трения 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Сила трения» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 406 Кбайт 
загрузить   
 
Сила сопротивления 
Информационный модуль посвящен теме "Сила трения" основной школы. Модуль относится к I уровню 
интерактивности. 1.28 Mбайт 
загрузить   
 
Работа силы трения и механическая энергия 
Работа силы трения и механическая энергия Ф 39 К 2.doc. ООО «Физикон». 1.02 Mбайт 
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загрузить   
 
 

§13-д.  
Законы Гука и Кулона-
Амонтона 
 

 
 

§13-е.  
Закон всемирного тяготения 
 

Закон всемирного тяготения
Информационный модуль посвящен теме «Сила тяжести» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Опыт Кавендиша». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 566 Кбайт 
загрузить   
 
Сила тяжести 
Информационный модуль посвящен теме «Сила тяжести» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Свободное падение». Модуль относится к II уровню 
интерактивности. 1.52 Mбайт 
загрузить   
 
Сила тяжести 
Информационный модуль посвящен теме "Всемирное тяготение" для базового уровня старшей школы. 392 Кбайт 
загрузить   
 
Вес тела 
Информационный модуль посвящен теме "Сила упругости. Вес тела" для базового уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Вес тела".  2.16 Mбайт 
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загрузить
 
Вес тела 
Тест включает 5 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Сила упругости. Вес тела" для старшей школы. 325 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на вес тела 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Вес тела. Невесомость» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 326 Кбайт 
загрузить   
 
Вес тела 
Информационный модуль посвящен теме «Вес тела» для основной школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входят интерактивные модели «Сила Архимеда», «Перегрузки», «Движение с ускорением» и 
«Человек в лифте». Модуль относится к III уровню интерактивности. 2.47 Mбайт 
загрузить   
 
Исследование зависимости веса тела от его массы 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Исследование зависимости веса тела от его 
массы» для основной школы. В модуль входят 7 заданий для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 648 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на вес тела 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Вес тела. Невесомость» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 369 Кбайт 
загрузить   
 
Невесомость и перегрузки 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Вес тела» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 569 Кбайт 
загрузить   
 
Невесомость и перегрузки 
Тест включает 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Вес тела» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 569 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на закон всемирного тяготения 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Закон всемирного тяготения» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 359 Кбайт 
загрузить   
 
Закон всемирного тяготения 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Закон всемирного тяготения» для основной школы. Модуль относится к III 
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уровню интерактивности. 1.23 Mбайт 
загрузить   
 
Решение задач на закон всемирного тяготения 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Закон всемирного тяготения» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 372 Кбайт 
загрузить   
Закон всемирного тяготения 
Тест включает 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Закон всемирного тяготения» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
846 Кбайт 
загрузить   
Решение задач на закон всемирного тяготения 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Решение задач на закон всемирного тяготения» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 278 Кбайт 
загрузить   
 
Закон всемирного тяготения 
Информационный модуль посвящен теме «Сила тяжести» для основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Опыт Кавендиша». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 566 Кбайт 
загрузить   
 
Закон всемирного тяготения 
Информационный модуль посвящен теме "Всемирное тяготение" для профильного уровня старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели "Законы Кеплера", "Движение 
спутников" и трехмерная интерактивная карта Солнечной системы. 3.05 Mбайт 
загрузить   
 
Закон всемирного тяготения 
В практический модуль включены 8 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Всемирное тяготение" для старшей школы. 343 Кбайт 
загрузить   
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§13-ж.  
Закон сохранения импульса 

Задачи на закон сохранения импульса 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме « Закон сохранения импульса» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 573 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на закон сохранения импульса 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме « Закон сохранения импульса» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 305 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на импульс тела и импульс силы 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Импульс» с возможностью их автоматизированной 
проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 414 Кбайт 
загрузить   
 
Закон сохранения импульса 
Информационный модуль посвящен теме « Закон сохранения импульса» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные анимации и модель «Закон сохранения импульса». Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.33 Mбайт 
загрузить   
 
Импульс 
Информационный модуль посвящен теме «Импульс». Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него 
входит интерактивная модель «Импульс тела». Модуль относится ко II уровню интерактивности.  1.13 Mбайт 
загрузить   
 
Решение задач на импульс тела и импульс силы 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Импульс» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 582 Кбайт 
загрузить   
 
Закон сохранения импульса 
Информационный модуль посвящен теме "Законы сохранения. Импульс силы" для старшей школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация "Абсолютно неупругий удар" и 
интерактивная модель "Импульс тела". 2.24 Mбайт 
загрузить   
 
Расчет импульса тела и импульса силы 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Законы сохранения. Импульс силы" для 
средней школы. Помимо интерактивной модели в него входят 7 заданий для закрепления знаний. 6.49 Mбайт 
загрузить   
 
Импульс 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Законы сохранения. Импульс силы" для старшей школы. 374 Кбайт 
загрузить   
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Импульс 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Импульс» для основной школы. Модуль относится к III уровню интерактивности. 861 Кбайт 
загрузить   
 
Импульс 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Законы сохранения. Импульс силы" для старшей школы. 495 Кбайт 
загрузить   
 
Расчет силы по ее импульсу 
Практический модуль содержит примеры решения двух расчетных задач по теме "Законы сохранения. Импульс силы" с 
возможностью их автоматизированной проверки. 264 Кбайт 
загрузить   
 
 
 
 

§13-з.  
Реактивное движение 

Реактивное движение 
Информационный модуль посвящен теме «Реактивное движение» основной школы. Модуль относится к I уровню 
интерактивности. 732 Кбайт 
загрузить   
 
Реактивное движение 
Информационный модуль посвящен теме "Реактивное движение". Модуль относится к III уровню интерактивности. 
2.31 Mбайт 
загрузить   
 
Реактивное движение 
Информационный модуль посвящен теме "Закон сохранения импульса" для профильного уровня старшей школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель "Реактивное движение". 
1.14 Mбайт 
загрузить   
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§13-и.  
Кинетическая энергия 

Кинетическая энергия 
Информационный модуль посвящен теме "Кинетическая энергия". Помимо иллюстрированных гипертекстовых 
материалов в него входит интерактивная модель «Кинетическая энергия». Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 503 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на кинетическую энергию 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Кинетическая энергия» с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 306 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на кинетическую энергию 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Кинетическая энергия» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 564 Кбайт 
загрузить   
 
Механическая энергия 
Информационный модуль посвящен теме "Кинетическая энергия". 1.41 Mбайт 
загрузить  
  

§13-й.  
Потенциальная энергия 

Потенциальная энергия
Потенциальная энергия. ООО «Физикон».  413 Кбайт 
загрузить   
 
Потенциальная энергия в поле тяжести 
Информационный модуль посвящен теме "Потенциальная энергия" базового уровня средней школы. 256 Кбайт 
загрузить   
 
Потенциальная энергия упруго сжатого тела 
Информационный модуль посвящен теме "Потенциальная энергия" базового уровня средней школы. 314 Кбайт 
загрузить   
 
 
Задачи на потенциальную энергию 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Потенциальная энергия взаимодействующих тел» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 406 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на потенциальную энергию 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 304 Кбайт 
загрузить   
 
Работа силы упругости и потенциальная энергия 
Информационный модуль посвящен теме «Потенциальная энергия взаимодействующих тел» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Колебания груза на пружине в 
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отсутствие трения». Модуль относится к III уровню интерактивности. 697 Кбайт 
загрузить   
 
Равновесие тел 
Информационный модуль посвящен теме "Потенциальная энергия" старшей школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит игровая модель "Равновесие брусков". 1.15 Mбайт 
загрузить   
 
Таинственный конус 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме «Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел» для основной школы, в котором учащийся работает с виртуальной лабораторией «Движение 
конуса на наклонных палочках». 785 Кбайт 
загрузить  
 
Закон сохранения механической энергии 
Информационный модуль посвящен теме «Закон сохранения механической энергии». ООО «Физикон». 2.5 Mбайт 
загрузить   
 
Превращение механической энергии 
Информационный модуль посвящен теме "Закон сохранения механической энергии". ООО «Физикон». 1.9 Mбайт 
загрузить   
 
 

§13-к.  
Примеры решения задач 
 

Решение задач на закон сохранения энергии 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Закон сохранения механической 
энергии» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 427 Кбайт
загрузить   
 
Задачи на закон сохранения энергии 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме «Закон сохранения механической энергии» с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 760 Кбайт 
загрузить   

Тема 14.  
Введение в оптику 
 
§14-а.  
Источники света
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§14-б. Прямолинейное 
распространение  света 
 

Прямолинейное распространение света
В практический модуль включены 4 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Прямолинейное распространение света" основной школы. Модуль относится 
ко II уровню интерактивности.  433 Кбайт 
загрузить   
 
Законы распространения света 
Информационный модуль посвящен теме "Законы распространения света. Оптические приборы" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация 
"Полное отражение света на границе вода–воздух", интерактивная модель "Отражение и преломление". 2.25 Mбайт 
загрузить   
 
Законы распространения света 
В практический модуль включены 12 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Законы распространения света. Оптические приборы" для старшей школы. 509 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач повышенной сложности на прямолинейное распространение света 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Закон преломления света» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 499 Кбайт 
загрузить   
 
Лунные затмения 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Прямолинейное распространение света» 
основной школы. Помимо интерактивной модели «Лунные затмения» в модуль входят 3 задания для закрепления 
знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.08 Mбайт 
загрузить   
 
Солнечные затмения 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Прямолинейное распространение света» для 
основной школы. В модуль входят 4 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 
939 Кбайт 
загрузить   
 
Законы распространения света 
Информационный модуль посвящен теме "Законы распространения света. Оптические приборы" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация 
"Полное отражение света на границе вода–воздух", интерактивная модель "Отражение и преломление".  2.25 Mбайт 
загрузить   

 
Отражение света 
Информационный модуль посвящен теме «Отражение света» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивная модель «Полное внутреннее отражение света» и 
видеофрагмент «Закон отражения». Модуль относится к I уровню интерактивности. 627 Кбайт 
загрузить   
 
Изучение закона отражения света 
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Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Отражение света» основной школы. Помимо 
интерактивной модели «Изучение закона отражения света» в модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.15 Mбайт 
загрузить   
 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Исследование зависимости угла отражения от 
угла падения света» основной школы. Помимо интерактивной модели «Плоское зеркало» в модуль входят 2 задания 
для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 2.45 Mбайт 
загрузить   
 
Характеристики волн 
Информационный модуль посвящен теме «Механические волны. Длина волны» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит демонстрационная модель «Отражение звуковых волн». 
Модуль относится ко II уровню интерактивности. 873 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач повышенной сложности на прямолинейное распространение света 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Закон преломления света» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 499 Кбайт 
загрузить   

§14-в.  
Отражение света 
 

 

§14-г.  
Плоские и сферические 
зеркала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слова в зеркале 
В практический модуль включены 3 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Закон отражения» основной школы. Модуль относится ко II уровню 
интерактивности. 927 Кбайт 
загрузить   
 
Построение изображения в плоском зеркале 
Информационный модуль посвящен теме «Построение изображение в плоском зеркале» основной школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Плоское зеркало». Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 2.36 Mбайт 
загрузить   
Высота зеркала 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Плоское зеркало" основной школы. В модуль 
входит 1 задание для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 745 Кбайт 
загрузить   
 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Исследование зависимости угла отражения от 
угла падения света» основной школы. Помимо интерактивной модели «Плоское зеркало» в модуль входят 2 задания 
для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 2.45 Mбайт 
загрузить   
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Свеча в зеркале 
В практический модуль включены 2 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Плоское зеркало" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 791 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на сферические зеркала 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Плоское зеркало» с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 351 Кбайт 
загрузить   
 
Изучение свойств изображения в плоском зеркале 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Плоское зеркало» основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 1.3 Mбайт 
загрузить   
 
Изучение колец Ньютона 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Изучение колец Ньютона» основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Плоское зеркало» в модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 1.2 Mбайт 
загрузить   
 
Зеркало Ллойда 
В практический модуль включены 3 интерактивных задания с возможностью автоматизированной проверки для 
закрепления знаний по теме «Зеркало Ллойда» основной школы. Модуль относится ко II уровню интерактивности. 
2.24 Mбайт 
загрузить   
 
Решение задач на системы линз и зеркал 
Решение задач на системы линз и зеркал Ф 161 4 П Д.doc. ООО «Физикон». 481 Кбайт 
загрузить   
 
Изображение в плоском зеркале 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Построение изображение в плоском зеркале» основной школы. Модуль 
относится к III уровню интерактивности. 627 Кбайт 
загрузить   
 
 

§14-д.  
Преломление света 

Решение задач на закон преломления
Решение задач на закон преломления Ф 150 П Д.doc. ООО «Физикон».313 Кбайт 
загрузить   
 
Преломление света 
В практический модуль включены 2 интерактивных задания различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Преломление света» основной школы. Модуль относится ко II уровню 
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интерактивности. 239 Кбайт 
загрузить   
 
Преломление света плоскопараллельной пластинкой 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Преломление света» основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Лазерный луч» в модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится 
к III уровню интерактивности. 685 Кбайт 
загрузить  
  

§14-е.  
Собирающие и рассеивающие 
линзы 
 

Получение изображений в линзах
Информационный модуль посвящен теме «Фокусное расстояние линзы. Получение изображений в линзах» основной 
школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Построение 
изображений в линзах». Модуль относится к III уровню интерактивности. 240 Кбайт 
загрузить   
 
Построение изображений с помощью собирающей линзы 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Построение изображений с помощью 
собирающей линзы» основной школы. Помимо интерактивной модели «Построение изображений с помощью 
собирающей линзы» в модуль входит задание для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 621 Кбайт 
загрузить   
 
Свойства изображений в собирающих и рассеивающих линзах 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Свойства изображений в собирающих и 
рассеивающих линзах» для средней школы. Помимо интерактивной модели «Тонкая линза» в модуль входят 5 заданий 
для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 4.77 Mбайт 
загрузить   
 
Линзы 
Информационный модуль посвящен теме «Линзы» основной школы. В него входят иллюстрированные гипертекстовые 
материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 296 Кбайт 
загрузить   
 
Оптическая сила линзы 
Информационный модуль посвящен теме «Оптическая сила линзы» основной школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Оптическая сила линзы». Модуль относится к III 
уровню интерактивности. 3.44 Mбайт 
загрузить   
 
Получение изображений с помощью собирающей линзы 
Практический модуль представляет собой исследовательское задание по теме «Формула линзы» для основной школы, в 
котором учащийся работает с виртуальной лабораторией «Построение изображений в линзах». 1.53 Mбайт 
загрузить  
  
Различные типы линз 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Фокусное расстояние линзы. Получение изображений в линзах» для основной школы. 
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Модуль относится к III уровню интерактивности.  527 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на оптическую силу линзы 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Оптическая сила линзы» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 287 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на формулу линзы 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Формула линзы» с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 326 Кбайт 
загрузить   
 
Задачи на увеличение линзы 
Задачи на увеличение линзы EUM F 84 P 1. ООО «Физикон».  412 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на систему линз 
Решение задач на систему линз Ф 161 3 П Д.doc. ООО «Физикон». 365 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на системы линз и зеркал 
Решение задач на системы линз и зеркал Ф 161 4 П Д.doc. ООО «Физикон». 481 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на увеличение линзы 
Решение задач на увеличение линзы Ф 161 2 П Д.doc. ООО «Физикон». 406 Кбайт 
загрузить  
  

§14-ж.  
Оптические приборы 
 

Оптические свойства телескопа и микроскопа 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Оптические приборы» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности.  441 Кбайт 
загрузить   
 
Оптические свойства лупы 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Оптические приборы» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности.  293 Кбайт 
загрузить   
 
 
 
Решение задач на увеличение в сферическом зеркале 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Оптические приборы» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 435 Кбайт 
загрузить   
 
Законы распространения света 
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Информационный модуль посвящен теме "Законы распространения света. Оптические приборы" для базового уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивная анимация 
"Полное отражение света на границе вода–воздух", интерактивная модель "Отражение и преломление". 2.25 Mбайт 
загрузить  
  
Законы распространения света 
В практический модуль включены 12 интерактивных тестовых заданий с возможностью автоматизированной проверки 
для закрепления знаний по теме "Законы распространения света. Оптические приборы" для старшей школы.  509 Кбайт
загрузить   
 
Лупа 
Информационный модуль посвящен теме «Лупа» основной школы. В него входят иллюстрированные гипертекстовые 
материалы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 374 Кбайт 
загрузить   
 
Телескопы 
Информационный модуль посвящен теме «Телескопы» основной школы. Модуль относится к I уровню интерактивности. 
1.45 Mбайт 
загрузить   
 
Строение глаза 
Строение глаза Ф 160 П 1-1.doc. ООО «Физикон». 704 Кбайт 
загрузить   
 
Решение задач на оптические свойства глаза 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Глаз как оптическая система» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 277 Кбайт 
загрузить  
  

§14-з.  
Дисперсия света и цвета тел 
 

Дисперсия света
Информационный модуль посвящен теме «Дисперсия света» основной школы. Модуль относится к I уровню 
интерактивности.  842 Кбайт 
загрузить   
 
Дисперсия света 
Информационный модуль посвящен теме "Дисперсия света" для базового уровня старшей школы. 255 Кбайт 
загрузить   
 
Дисперсия света 
В практический модуль включены 8 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Дисперсия света" для старшей школы. 933 Кбайт 
загрузить   
 
Получение спектра белого света и изучение его свойств 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Дисперсия света" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности.  573 Кбайт 
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http://fcior.edu.ru/card/6572/zakony-rasprostraneniya-sveta.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=70BA5AB0-BCED-DC71-58C3-59C9A08DDD2B�
http://fcior.edu.ru/card/3742/lupa.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3F13123B-4174-8020-E9AB-A4F3E26220A6�
http://fcior.edu.ru/card/1735/teleskopy.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=1D3C5C2F-63D7-886E-62DB-ECD5FAE8D13D�
http://fcior.edu.ru/card/2485/stroenie-glaza.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=2A505003-A587-0F6D-5995-CD9404C1B23B�
http://fcior.edu.ru/card/314/reshenie-zadach-na-opticheskie-svoystva-glaza.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=04D94CFB-E378-6B90-A9E8-272D9D58F203�
http://fcior.edu.ru/card/5536/dispersiya-sveta.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5E0D0BED-6A2E-BB78-C355-EC342D866F08�
http://fcior.edu.ru/card/13935/dispersiya-sveta.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=F13B941A-75E0-A27B-2626-C43014261098�
http://fcior.edu.ru/card/7383/dispersiya-sveta.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=7F5B7924-014C-3FC4-11B7-E23B9CD3FAC5�
http://fcior.edu.ru/card/5199/poluchenie-spektra-belogo-sveta-i-izuchenie-ego-svoystv.html�
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загрузить   
 

§14-и.  
Спектры и спектральный 
анализ 
 

Свет – электромагнитная волна 
Информационный модуль посвящен теме «Свет – электромагнитная волна» основной школы. Модуль относится к I 
уровню интерактивности. 280 Кбайт 
загрузить   
 
Дифракция света 
Информационный модуль посвящен теме "Волновые свойства света. Волновая оптика" для профильного уровня 
старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Дифракция света". 1.21 Mбайт 
загрузить   
 
Дифракция света 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме "Интерференция света" основной школы. В 
модуль входят 3 задания для закрепления знаний. Модуль относится к III уровню интерактивности. 5.16 Mбайт 
загрузить   
 
Понятие о интерференции света 
В практический модуль включены 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме «Интерференция света» основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 1.11 Mбайт 
загрузить   
 
Интерференция света 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Волновые свойства света. Волновая оптика" для старшей школы.  356 Кбайт
загрузить   
 
Интерференция волн 
Информационный модуль посвящен теме "Волновые свойства света. Волновая оптика" для базового уровня старшей 
школы. 239 Кбайт 
загрузить   
 
Определение длины волны по дифракционной картине 
В практический модуль включены 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Волновые свойства света. Волновая оптика" для старшей школы. 321 Кбайт 
загрузить   

§14-й.  
Примеры решения задач 

 

Тема 15.  
Квантовые явления 
 
§15-а.  

 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5894366C-07E5-AA81-62AC-CF8C65812A55�
http://fcior.edu.ru/card/10100/svet--elektromagnitnaya-volna.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B01F78ED-4C29-4084-5DA5-E6AE8375398A�
http://fcior.edu.ru/card/14667/difrakciya-sveta.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=FDD49064-70E2-05DB-A94D-55851F5D04E2�
http://fcior.edu.ru/card/4992/difrakciya-sveta.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=550AFCFE-550F-9E1D-5929-29E68631B1B8�
http://fcior.edu.ru/card/13193/ponyatie-o-interferencii-sveta.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=E510BAEE-A885-DC2B-9372-CAEE2E99F0F4�
http://fcior.edu.ru/card/7569/interferenciya-sveta.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=82D8D8FD-3FBD-8674-F741-922846D6A4D9�
http://fcior.edu.ru/card/2588/interferenciya-voln.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=2C072DA2-8969-8568-CD4C-63F99C85B47D�
http://fcior.edu.ru/card/12413/opredelenie-dliny-volny-po-difrakcionnoy-kartine.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D7ECEE2C-5116-68B2-298E-8BE0E6A583A2�
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Возникновение квантовой 
физики 
§15-б.  
Радиоактивность и сложное 
строение атомов 
 

Альфа-, бета- и гамма-распад 
Информационный модуль посвящен теме "Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения". Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель «Ядерные превращения». Модуль 
относится ко II уровню интерактивности.  902 Кбайт 
загрузить                                         
 
Радиоактивность 
Информационный модуль посвящен теме "Закон радиоактивного распада" для базового уровня старшей школы.               
417 Кбайт 
загрузить                                             
 
Открытие радиоактивности 
Информационный модуль посвящен теме "Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения" основной школы. Модуль 
относится к I уровню интерактивности. 508 Кбайт 
загрузить                                         
 
Решение задач на радиоактивные превращения 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Радиоактивность. Альфа-, бета- и 
гамма-излучения» с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности.     
721 Кбайт 
загрузить                                          

 
  

§15-в.  
Строение атома и атомного 
ядра 

Планетарная модель атома Резерфорда
Тест включает 6 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Строение атома. Планетарная модель атома" для старшей школы. 302 Кбайт 
загрузить                                        
 
Опыт Резерфорда 
Информационный модуль представляет собой видеофрагмент на тему "Строение атома. Планетарная модель атома" 
базового уровня средней школы. 390 Кбайт 
загрузить                                        
 
Планетарная модель строения атома 
Информационный модуль посвящен теме "Строение атома. Планетарная модель атома" для базового уровня старшей 
школы. 539 Кбайт 
загрузить                                       

 
Квантовые постулаты Бора 
Информационный модуль посвящен теме "Квантовые постулаты Бора. Энергетический спектр атома водорода" для 
базового уровня старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная 
модель "Постулаты Бора". 3.44 Mбайт 

http://fcior.edu.ru/card/10502/alfa-beta-i-gammaraspad.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B6DFF46C-9038-6B71-AE7C-30BACB0D4776�
http://fcior.edu.ru/card/12537/radioaktivnost.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=DA19AE0D-37EF-B143-4437-53394C70074E�
http://fcior.edu.ru/card/12083/otkrytie-radioaktivnosti.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D227C1D5-2BC5-49F4-A89C-9D06BDAA26EB�
http://fcior.edu.ru/card/6581/reshenie-zadach-na-radioaktivnye-prevrasheniya.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=70DDCD15-0297-EBEA-10E9-AE7270FE26A2�
http://fcior.edu.ru/card/11250/planetarnaya-model-atoma-rezerforda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C441728F-EF1B-8066-5837-652F77233175�
http://fcior.edu.ru/card/12147/opyt-rezerforda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D3318677-747B-4373-8894-D03055F7B7C8�
http://fcior.edu.ru/card/2756/planetarnaya-model-stroeniya-atoma.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=2EDD51C7-0295-9ED8-C2EA-52D55953DC93�
http://fcior.edu.ru/card/10667/kvantovye-postulaty-bora.html�
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загрузить                                     
 
Постулаты Бора и спектр атома 
Постулаты Бора и спектр атома Тест включает 10 интерактивных тестовых заданий с возможностью... "Квантовые 
постулаты Бора. Энергетический спектр атома    506 Кбайт 
загрузить                                     
 
Задачи на первый постулат Бора 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Поглощение и испускание света атомами" с возможностью 
их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 315 Кбайт 
загрузить                                 
 
Решение задач на второй постулат Бора 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач повышенной сложности по теме "Поглощение и 
испускание света атомами" с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 304 Кбайт 
загрузить                                
 
Решение задач на первый постулат Бора 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач повышенной сложности по теме "Поглощение и 
испускание света атомами" с возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню 
интерактивности. 319 Кбайт 
загрузить                              
 
Спектр атома водорода 
Практический модуль содержит примеры решения 3 расчетных задач по теме "Квантовые постулаты Бора. 
Энергетический спектр атома водорода" с возможностью их автоматизированной проверки. 274 Кбайт 
загрузить                          
 
Энергия и радиус орбиты электрона в атоме водорода 
Практический модуль содержит примеры решения 3 расчетных задач различных типов по теме "Квантовые постулаты 
Бора. Энергетический спектр атома водорода" с возможностью их автоматизированной проверки. 2.69 Mбайт 
загрузить                           
 

 

§15-г.  
Ядерные реакции 
 

Строение атомного ядра
Информационный модуль посвящен теме "Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра" 
для базового уровня старшей школы.  356 Кбайт 
загрузить                                
 
Состав атомного ядра 
В практический модуль включены 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Состав атомного ядра" основной школы. Модуль относится к III уровню 
интерактивности.  399  Кбайт 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B97F6EAB-FF5E-06EB-F068-7234430AB59D�
http://fcior.edu.ru/card/10242/postulaty-bora-i-spektr-atoma.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B26B87F7-611B-7CD6-371C-FB250AD1ABAC�
http://fcior.edu.ru/card/11143/zadachi-na-pervyy-postulat-bora.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C225105A-2615-E4AA-9A63-12E777BC21B8�
http://fcior.edu.ru/card/1053/reshenie-zadach-na-vtoroy-postulat-bora.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=11A40CB8-E14F-F697-B19D-D4F873D9D016�
http://fcior.edu.ru/card/12687/reshenie-zadach-na-pervyy-postulat-bora.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=DCB3402B-DC98-634E-16C2-4EC938100582�
http://fcior.edu.ru/card/539/spektr-atoma-vodoroda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=08A3B971-1AD0-E70E-1F1B-4D24EEED49AB�
http://fcior.edu.ru/card/6445/energiya-i-radius-orbity-elektrona-v-atome-vodoroda.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=6E570CB8-2D9A-D6E8-EF4A-894ED2DD48DD�
http://fcior.edu.ru/card/9430/stroenie-atomnogo-yadra.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=A4076614-7239-DEDF-66C3-DC7992537921�
http://fcior.edu.ru/card/11635/sostav-atomnogo-yadra.html�
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загрузить                             
 
Ядерная энергетика. Ядерное оружие 
Контрольная работа тестового типа включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью 
автоматизированной проверки по теме «Квантовые явления. Строение атома и атомного ядра» для основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.52 Mбайт 
загрузить                         
 
Ядерные силы 
Информационный модуль посвящен теме "Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра" 
для старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Энергия связи". 2.23 Mбайт 
загрузить                              
 
Открытие протона и нейтрона 
Информационный модуль посвящен теме «Состав атомного ядра» основной школы. Модуль относится к I уровню 
интерактивности. 285 Кбайт 
загрузить                            
 
Задачи на состав атомного ядра 
Контрольная работа содержит 3 расчетные задачи по теме "Зарядовое и массовое числа" с возможностью их 
автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 422 Кбайт 
загрузить                           
 
Решение задач на состав атомного ядра 
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач по теме "Зарядовое и массовое числа" с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 422 Кбайт 
загрузить  
                      

§15-д.  
Период полураспада. 
Радиоуглеродный анализ 
 

Закон радиоактивного распада 
Информационный модуль посвящен теме "Закон радиоактивного распада" для базового уровня старшей школы.         
253 Кбайт 
загрузить     
                                           
Период полураспада 
Информационный модуль посвящен теме "Период полураспада" основной школы. Модуль относится к I уровню 
интерактивности. 458 Кбайт 
загрузить    
                                         
Период полураспада 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
контроля знаний по теме «Период полураспада» основной школы. Модуль относится ко II уровню интерактивности.         
407 Кбайт 
загрузить                                              
 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=CAC5C0A7-E029-4F2A-25B8-60B559543753�
http://fcior.edu.ru/card/11286/yadernaya-energetika-yadernoe-oruzhie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C500413A-8EFB-C76C-4AEF-66D89118448A�
http://fcior.edu.ru/card/12442/yadernye-sily.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D8B83DCB-D0BF-E3E5-A606-81B4453F12A1�
http://fcior.edu.ru/card/10972/otkrytie-protona-i-neytrona.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=BF1E66F7-9025-E00E-C4B5-E84D3F03A34D�
http://fcior.edu.ru/card/13626/zadachi-na-sostav-atomnogo-yadra.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EBE5AD34-7556-BDE2-3BB5-8C4CC2DADECF�
http://fcior.edu.ru/card/2668/reshenie-zadach-na-sostav-atomnogo-yadra.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=2D67EB8F-8722-0DF9-B9A7-A5CFDD6ECB16�
http://fcior.edu.ru/card/13795/zakon-radioaktivnogo-raspada.html�
http://fcior.edu.ru/card/13795/zakon-radioaktivnogo-raspada.html�
http://fcior.edu.ru/card/13795/zakon-radioaktivnogo-raspada.html�
http://fcior.edu.ru/card/13795/zakon-radioaktivnogo-raspada.html�
http://fcior.edu.ru/card/13795/zakon-radioaktivnogo-raspada.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EEE0CBE2-F735-72AD-CC67-F7DFCB9FDB0E�
http://fcior.edu.ru/card/8361/period-poluraspada.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9104FD11-0A86-DE7B-C182-601CF9DBC277�
http://fcior.edu.ru/card/8089/period-poluraspada.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=8C0DD69B-A140-89E8-C375-1A9E222E0D7A�
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Решение задач на период полураспада
Практический модуль содержит примеры решения расчетных задач 1 типа по теме «Период полураспада» с 
возможностью их автоматизированной проверки. Модуль относится к III уровню интерактивности. 274 Кбайт 
загрузить  
 
 

§15-е.  
Энергия ядерных реакций 
 

Ядерные реакции 
Информационный модуль посвящен теме "Ядерные реакции". Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в 
него входят интерактивные модели «Первая ядерная реакция», «Ядерные превращения» и «Энергия связи ядер». 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.63 Mбайт 
загрузить                         
 
Уравнения ядерных реакций 
В практический модуль включены 7 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной 
проверки для закрепления знаний по теме "Уравнения ядерных реакций" средней школы. 362 Кбайт 
загрузить                              
 
Ядерные реакции 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Ядерная энергетика" средней школы. 499 Кбайт 
загрузить                                  

 
Строение атомного ядра 
Информационный модуль посвящен теме "Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра" 
для базового уровня старшей школы. 356 Кбайт 
загрузить                    
 
Ядерные силы 
Информационный модуль посвящен теме "Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра" 
для старшей школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная модель 
"Энергия связи".  2.23 Mбайт 
загрузить                           
 
 

§15-ж.  
Термоядерные реакции. 
Источники энергии Солнца и 
звёзд 
 

Источники энергии Солнца и звезд 
Информационный модуль посвящен теме "Источники энергии Солнца и звезд". Модуль относится к II уровню 
интерактивности. 728 Кбайт 
загрузить                                 

§15-з.  
Ядерная энергетика 
 

Ядерная энергетика 
Информационный модуль посвящен теме "Ядерная энергетика". Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов 
в него входит интерактивная модель «Ядерный реактор». Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.32 Mбайт 
загрузить                                

http://fcior.edu.ru/card/9003/reshenie-zadach-na-period-poluraspada.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9C21CED5-C23B-129D-16F4-B592C2B692AA�
http://fcior.edu.ru/card/13830/yadernye-reakcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EF642BF1-8045-9346-E41B-E9461E611A9F�
http://fcior.edu.ru/card/3237/uravneniya-yadernyh-reakciy.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=36ED5CD9-77D5-74F7-D1FC-3E0308C5C87D�
http://fcior.edu.ru/card/9138/yadernye-reakcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9EB576BC-9FA8-8F19-DB59-D83B6C62B4A2�
http://fcior.edu.ru/card/9430/stroenie-atomnogo-yadra.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=A4076614-7239-DEDF-66C3-DC7992537921�
http://fcior.edu.ru/card/12442/yadernye-sily.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=D8B83DCB-D0BF-E3E5-A606-81B4453F12A1�
http://fcior.edu.ru/card/8771/istochniki-energii-solnca-i-zvezd.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=97B5A54F-7145-AEA1-CE9E-7B62D7C5C000�
http://fcior.edu.ru/card/3119/yadernaya-energetika.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=35028C56-4EF7-0065-6554-85026CE2FDD4�
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Ядерная энергетика 
Информационный модуль посвящен теме "Ядерная энергетика" базового уровня средней школы. Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Цепная реакция", 
интерактивная модель "Ядерный реактор".  1.23 Mбайт 
загрузить                               

 
Ядерная энергетика и ядерное оружие 
Ядерная энергетика и ядерное оружие Ф 182 К 1.doc. ООО «Физикон». 1.49 Mбайт 
загрузить                           
 
Термоядерное оружие 
Информационный модуль посвящен теме "Ядерная энергетика" для базового уровня старшей школы. 313 Кбайт 
загрузить                          

 
Ядерная энергетика. Ядерное оружие 
Контрольная работа тестового типа включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью 
автоматизированной проверки по теме «Квантовые явления. Строение атома и атомного ядра» для основной школы. 
Модуль относится к III уровню интерактивности. 1.52 Mбайт 
загрузить                           
 
Ядерные реакции 
Тест включает 9 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для 
аттестации по теме "Ядерная энергетика" средней школы. 499 Кбайт 
загрузить                              
 
Термоядерные реакции 
Информационный модуль посвящен теме "Ядерная энергетика" для старшей школы. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели "Синтез гелия" и "Реакции в горячих звездах".  
2.23 Mбайт 
загрузить                               
 
Ядерное оружие 
Информационный модуль посвящен теме "Ядерная энергетика" базового уровня средней школы Помимо 
иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Принцип действия атомной 
бомбы". 454 Кбайт 
загрузить                             
 

§15-и.  
Методы изучения частиц 

 

http://fcior.edu.ru/card/2853/yadernaya-energetika.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=306FB434-FAD3-BFC9-BEE4-E231FE43B626�
http://fcior.edu.ru/card/7581/yadernaya-energetika-i-yadernoe-oruzhie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=82FF8F52-C17E-EE65-C9FF-665AB7F528F7�
http://fcior.edu.ru/card/13836/termoyadernoe-oruzhie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=EF7D2AA9-8944-5D6D-5A5E-95E3B525DBDB�
http://fcior.edu.ru/card/11286/yadernaya-energetika-yadernoe-oruzhie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=C500413A-8EFB-C76C-4AEF-66D89118448A�
http://fcior.edu.ru/card/9138/yadernye-reakcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=9EB576BC-9FA8-8F19-DB59-D83B6C62B4A2�
http://fcior.edu.ru/card/3054/termoyadernye-reakcii.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=3402F782-6D74-09D8-FDC6-3E00E8A35035�
http://fcior.edu.ru/card/5519/yadernoe-oruzhie.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5DC14364-C856-70A9-8F93-444DEFD649B2�
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Полезные дополнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы 
мира 

Методы астрофизических исследований
Информационный модуль посвящен теме "Применимость законов физики для объяснения природы космических  
объектов".2.0 Mбайт  
загрузить 
 
Применение законов физики при исследовании объектов Солнечной системы 
Информационный модуль посвящен теме "Солнечная система" для профильного уровня старшей школы.  
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация "Измерение 
диаметра Земли античными учеными". 1.23 Mбайт  
загрузить  
Спектроскопия в астрономии  
Информационный модуль посвящен теме "Применимость законов физики для объяснения природы космических  
объектов". Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная анимация «Атом».  
Модуль относится к I уровню интерактивности.  2.02 Mбайт 
загрузить  
 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира 
Информационный модуль посвящен теме «Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира» для основной школы. 
Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входят интерактивные модели «Видимое движение 

§15-й.  
Влияние радиоактивных 
излучений на организм. 
Дозиметрия 
 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы 
Информационный модуль посвящен теме "Электромагнитные волны и их свойства" основной школы. Модуль относится 
к I уровню интерактивности. 588 Кбайт 
загрузить   
 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. ООО «Физикон». 327 Кбайт 
загрузить                    
 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы 
Информационный модуль посвящен теме "Закон радиоактивного распада" для базового уровня старшей школы.  
934 Кбайт 
загрузить                    
 
Экологические проблемы работы атомных электростанций 
Информационный модуль посвящен теме "Экологические проблемы работы атомных электростанций". Модуль 
относится к III уровню интерактивности.  755 Кбайт 
загрузить                             
 

§15-к.  
Примеры решения задач 
 

 

http://www.fcior.edu.ru/search.page�
http://www.fcior.edu.ru/start-download.action?id=074951A8-A524-9725-13B8-725A3448DD6A�
http://www.fcior.edu.ru/search.page�
http://www.fcior.edu.ru/start-download.action?id=45FEED24-3FA3-91E0-A929-13F2833230F1�
http://www.fcior.edu.ru/search.page�
http://www.fcior.edu.ru/start-download.action?id=45410742-B799-9686-0C76-590120FD59E9�
http://fcior.edu.ru/card/2451/geocentricheskaya-i-geliocentricheskaya-sistemy-mira.html�
http://fcior.edu.ru/card/2334/vliyanie-elektromagnitnyh-izlucheniy-na-zhivye-organizmy.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=278B6299-F376-4895-DA47-64F5F6523D15�
http://fcior.edu.ru/card/7255/vliyanie-radioaktivnyh-izlucheniy-na-zhivye-organizmy.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=7CED2F88-38E6-0B2C-42A5-ACE008658633�
http://fcior.edu.ru/card/3998/vliyanie-radioaktivnyh-izlucheniy-na-zhivye-organizmy.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=433BCE22-B650-7A00-3F82-F8A8ED8DF4B5�
http://fcior.edu.ru/card/5145/ekologicheskie-problemy-raboty-atomnyh-elektrostanciy.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=57D41137-D7E0-F933-5CD8-05502EDAE67E�
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 планет» и «Геоцентрическая система мира». Модуль относится к II уровню интерактивности.  1.3 Mбайт 
загрузить  

   
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира 
Тест включает 10 интерактивных заданий различных типов с возможностью автоматизированной проверки для контроля 
знаний по теме «Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира» для основной школы. Модуль относится к III 
уровню интерактивности.  1.33 Mбайт  
загрузить 

 
Миссия Opportunity-2004 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Солнечная система» для основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Рельеф Марса» в модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится к 
III уровню интерактивности. 1.28 Mбайт 
загрузить  
 
Физические свойства больших планет 
Информационный модуль посвящен теме "Физические свойства больших планет" для профильного уровня старшей 
школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная трехмерная карта 
Солнечной системы.  4.15 Mбайт 
загрузить  

 
Экспедиции на Марс в 2007 году 
Практический модуль представляет собой лабораторную работу по теме «Солнечная система» для основной школы. 
Помимо интерактивной модели «Панорама Марса» в модуль входят 2 задания для закрепления знаний. Модуль относится 
к III уровню интерактивност. 1.52 Mбайт 
загрузить   
 
Изучение объектов Солнечной системы 
Изучение объектов Солнечной системы Ф 188 И 2.doc. ООО «Физикон».  1.46 Mбайт 
загрузить    
                                      
Физические свойства больших планет 
Информационный модуль посвящен теме "Физические свойства больших планет" для профильного уровня старшей 
школы. Помимо иллюстрированных гипертекстовых материалов в него входит интерактивная трехмерная карта 
Солнечной системы. 4.15 Mбайт 
загрузить   

 

http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=29A77867-B2BE-15F2-1163-3D2289E4F209�
http://fcior.edu.ru/card/10465/geocentricheskaya-i-geliocentricheskaya-sistemy-mira.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=B62003EE-DADB-2E8B-C997-52C5EFEC39FA�
http://fcior.edu.ru/card/2935/missiya-opportunity2004.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=31F14574-2850-DC9C-125B-7F53BD9665EC�
http://fcior.edu.ru/card/4768/fizicheskie-svoystva-bolshih-planet.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5125EF9F-562A-18CB-8021-F249C38C2576�
http://fcior.edu.ru/card/8559/ekspedicii-na-mars-v-2007-godu.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=94409C4F-8761-21B7-FBFA-4A61D1966AAA�
http://fcior.edu.ru/card/7426/izuchenie-obektov-solnechnoy-sistemy.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=803CDFFD-AD42-BD46-2DD7-2652BDB20E3C�
http://fcior.edu.ru/card/4768/fizicheskie-svoystva-bolshih-planet.html�
http://fcior.edu.ru/start-download.action?id=5125EF9F-562A-18CB-8021-F249C38C2576�
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