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The peculiarities of the organization setting and physical performance in the senior workshop on 

electrodynamics school profile. Presents options for the upgraded content works, combining the broad range 
of tasks. 
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microelectronics. 
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� ������ �� ������ ���
���� �� ���)�(� �������� �������)�� -��)�-0�2�/�� ��(����� 
���
�(����3 �����3 �� ����-��� ���
���� *�(��� �����-� 4-���3 "��)� (1917-1920 ��.) � ��������� 
������)���� ���*�)/��3 "��)� III �������.  

������� ����	: -�-������ *�(���, ���*�)/�� "��)�, ���
�)/�� �������� ( *�(���.  

%��� �� ��!����� ������� �����+ �� *������� �������� ������ � 	������� 
���������	������ B���� F ������� �-J���������� 	�	��� B������+ �������+ �	���� � 
����� *���������� ��������. ����B���$ '���� *������ *��	������ ����� *��'� 
������ �������� ������ %. ��������, D. ������������, 7. ����������, K. #��B���, 
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%. D�B����, ". "�����$��, �. 7����$��, � ���� �����-���� ���'�*������� ��	��� 
��������� 	�������� �� ��	�� �������� ������ � *��������� B����, ��������� 	�	�� 
�������'�+ �	������ ����'�� B�������� ���	� ������.  

(��� � '�, *�����!�$��	� ��	���!���� *����� ���	��������� �������� ������ � 
*��������� B����, *�B��� ������� �-J���������� *������� ����������� B�������� 
���	� ������ ������ �	������ ������� �� ����'�� 	���	��+ B����.  

9 '��� ������	�� ��!���� �������� �$�� ���������� �	������-��������� 
��	���!��� *��'�	� 	���������� � �������� ����������+ ��������� ������ �� B������+ 
�������+ �	����, )� ��$�� �!����	�� ��������� *��������� +� *�����B�+ ���-�����. 
5�� � 	����� 	������	� �������� �� �	���� ������� �������� �!���� �� *�������-
��������� ��������� *������������� ���������� �	�-����	�� ��������� ���	� ������ 
	���B�+ B���� *������ 	���������� ���������	������+ 	�������+ B���� � 9���+�� � 1917–
1920 ��.  

��	�� �-��������� �� II �	�����+�	���� �������	���� �’+��� � !����� 1917 ���� 
�	������ *���!��� *������ K����+ B����, 5�����	��� B������+ �	���� 	������� ���	�+ 
�� �����-����� ���������� *����� �� *����� � ������ *�������. %����� ��-��� ��� 
���-�����$ �������-*��������� ��	�� K����+ B���� �. &�������. E 1918 ���� ���	�+ 
*��'$���� � 7����������� �������+ �	����. 8� +� 	����� ����B�� ����� ����� �� 
�����	�� %. 
	���-, ". #������, �. D���'����, �. &�������, %. ���'����.  

8� *������ 1919 ���� ���-���	� -���B� 60 ��	����� *�������� ���	��, � ���� -��� 
�����B��� �����-����� ����������� *���� �� ���������� *����� ��� ��)�+ *��������+ 
(�	�����+) B���� [2]. 7�������� ����������� *���� �� ���������� *����� ��� B��� III 
	��*��� ������� ������� �� 1920 ����.  

9 ������ 1920 ���� � �����'� -�� �	������� �������������� ����*�	 �����+ ����� 
*������ K����+ B���� �� ������ �� ��������. 
�� ������'�� � �����'� � ������ �	�'� �� 
���� �!����	�� ����������� ��������� *���� �� *������ K����+ B����. 22 -������ 
1921 ���� �. &������� � . 5������ �����B�� �*��'$����� �����+ ����� *������ K����+ 
B����.  

6� '��� ���*� ��-��� ��� *������ ������� ���	�� -���� D. �����	����, 
�. ���-����	����, 7. 8�������, �. E������	����, ". D���'����, �. O�����	����, 

. P�����	����. ���� �����B��� �����-����� ���������� *����� ��� III-�� ���'����� � 
*����������	���, ����F��, -���������+, ����'����+ ���������, *��������	���, ���+, 
���������+. 8� '�F+ ��-��� -��� �������� 9���+�	��� �������� 5�����	���. "��� -��� � 
*�����B�� ���*��'������ ��������� *������ � ����	��	���+ *��*��������, ������	���+ 
���, *���������, �������, ����������'���, ������	���, ��� ��� ������ �� ��	��*��� 
���� *������ K����+ B���� [1, ���. 6].  

������� K����+ B���� � 9���+�� *����-�����	�, )� III-� 	��*��� – ������� �� 
-��� ������������ � ��������� ���������, ��� �� *���B����� F���	�� B����. �������� �-� 
������� -�������	� ������ *����� *�������� ����, �������$ � ���� -��� 	�������� ��� 
��� �������� ��	����� �������� ��*�	����� ������+.  

� �	������ B���� ���������� *��'�	 ���F������	� �� �*�������� *��*���������� 
���	�� � ��-��*������ ��������� � ����� �������� ���) �����$���� !����. � 	���B�� 
�	������ B���� �������	� ������� �����, ��� �*�	����� ���)� �� !���� �����, �����$��+ 
+� *������. 5���� *����� � *�-����� B������� ���	�� ����� �� *����	�$ ��-��*������ 
	�	��������	��.  

6� III-� 	��*��� �������� -�������	� � ���������� ����, )� ���� ������+ �$�� 
���*������� ������ ��������, 	��������� ������	 �� ��������+ �����, )� ������ 
�!����	�� ������� 	�	�������� ���	� ����. 7�	�������� ���	�, ��� �������$���� 
����� � ������ ������ ��� �-� ��B�� ����, 	*����� �������� +� ��������� �� �	�����, 
*��������	� ������ �����. E �*�������� 	�	��������� ���	�� *��’�������	� ������� 
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������������ �� �-����, ��� 	*���$�� �������� ����F��+ 	���� ����, 	����$$�� 
�������	�� �	�����, �������$�� ������� 	����, �, ���� ����, ��-��*���$�� B����� 
������� �������� ����� � B����. 

������� � ������+ ���*�������	� �� ��� ���*� – �	����� �� ����������. %	���� ���*� 
	������� *������, *��B�� ���'���� ���� ������	� � �	������ B����, �-� ��, ��� ��� 
���*������ *��*��������: ����� ���, ��������, *����������	���, ����, ������, 
��������� �� �	�����. �������� 	�	��������� ���	�� � '�� *������� � ������+ 
���������	� +� �������� � ���	��������� ��������'�+ �������+ 	���� ����, �*�������� 
�� *�������� ���������� ���� ��������� ������ ��������� *�������. 

%-	�� ����������� �������� �	������ *������� ��������	� � ����!��	�� ��� 
���������+ ���*� *�������. %	�-����	�$ ���������� *������� -��� ��, )� +� �������� 
���*�������	� �� III-� 	��*���. ���� ����! ������������� 	�	�������� ���	� �	��� 
���� � ����B����� �	����� ���������-������� �������� K����+ B����. 8�������� 
*������ ��� �������$���� ����� � ����� �������� ������ �� 	���� 
�	�����, ��	��	������ +� �� *�����'�. 5���� *�������, ����!�� ��� ��������, -��� 
������ ���, ����	��	��� *��*��������, *��������	���, *�������� �������, *���������, 
����	�� ��������, ��	�������.  

8�� �����	������� ������� ���������� *������� -��� ���� � ������ ���, 
����	��	��� *��*��������, *��������	���. �������� ���������� *������� �*������ �� 
�-	�� *������� �������+ ���*�. E-���B��� ���	 �	�	������+ �	����+, *�	���	��� �� ��, 
���B��� ���	 ��������, ����$���� ���$ �� ������ *�����. 4������ ���+ 
���$���� �� B�������� ���	� ������, �� �������� ����� ��������� 2 ������ � IX �� *� 
3 ������ (2 ������ ���'����� �� 1 ������ *��������� �*���, ��� ����F��	� �� 1/2 ������) 

� X-XII ���	�� �����	������� ������� � ����F$ �������$ ���$ (�	���� 9
2
1 �����). 9 

����������� ������� � ���� ������� ���� ������	�� ����� �� �������� ������ 
���B��� �� 1/2 �� ������� ������ *��������� �*��� � XII ���	�.  

5��� ! ������	�� ����� �� �������� ������ ��������� � � �����	������ ������� � 
����� ����� ����, �-� ���� ����� � ����F$ �������$.  

(������� ������ �����$���	� ��������� ���*� *������� – ����� ��, ���+, 
���������+, ��	������+ �� ����	��	���+ *��*��������. #�����	�� ����� �� �������� 
������ �-���B��� �� 10 (*� ��� ������ ���'����� �� 1 ������ *��������� �*���) � IX-XII 

���	��. 6� 6 ����� �-���B��� ��������, �� 3
2
1  ������ *����������	���. 7��������, 

*�������� � �����	����� �������, �	�	����$ �	����$ *�	���	���, �	����$. 6� 3 
������ �-���B��� ��$�����.  

� ���������� �������, �� ��������� *������, *����� ���� ���, ���$ � 
���������F$, *�������� ������$, ����	��	��� *��*��������, *����������	���, 
����'���� ���������. ��������� � �����	����� ������� 	�������� �	�	����$ 
�	����$ ����������, �	����$, � ����! �������� *�������� � ������� �������. 9������ 
*�������� ��	'�*���� – -���������$. 6� ������ ��������� ��� 	��, �� � � �������� 
�������, 10 ����� (*� ��� ������ ���'����� ������ �� ����� ������ *��������� �*��� � IX–
XII ���	��).  

8�������� ���*� *������� �������� ������� ������+ 	�������	� � ����� ��, ���+, 
*���������. E�*�����!��� ���� *�������� *������, �� ������	���, ����������'���. 
��������� � ������� ������� 	�������� ��$�����. E� ���� ������� ������� ��	��� 

��	������ ���	 ����������'���. 6� ������ ��������� �� � � �����	������ ������� 9
2
1  

������ (2 ������ ���'����� ������ � IX ���	� �� *� 2 ������ ���'����� ������ � 1 ������ 
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*��������� �*��� � X-XII ���	�� ������+) [1, ���. 7 – 18].  
6�������� *������ � ������ ��� ������ �������� ����������	� ������	�$ �����. 

���������	� ����! ���������� ��	� ����!�� ��� �������. � *������ *����� 	�������� �� 
��	� �-��’�������� ����� B�������� ���	� ������, )� �� -��� ��	��F��� ������!�� 
��� �������.  

9 ��	�. �����	������ ������ – 2 ���., �������� ������ – 2 + 1 ���., ���������� 
������ – 2 + 1 ���., ������� ������ – 2 ���.  

 
���������� !�""�# � $%�$!�� &�'���� !�(�)*!���+ 

���,�(�,). ��-/�"�. "��� � ���� *������. �� ���������� ������� ��� ����$����� ���!���. 
D������ � �����	. �����B���� �! ���� � ��B���. ����$����� �-’F� ��-����� 	���������. D���. 

"������. ������ ���� ��������. �*��� ���!��� � ���� ������� �� *����� ��������. ���������: 
�������, � *�	��, �������� � �������.  

�/� )�!�$(�)���. (��. (����������	�� �����. (�� ���������� *� *��	��� ����+. %����'� B�����	��. 
R�����	�� �� ������. 8�������� B�����	���.  

��#�. E���� ����'�+. "�	� ����. %����'� �	� ����. 6�*��, �������� � ����� *���������� 	���. 7��� 
�� ������. 

��#$3)�(. #������ � ���� *����. ������������ �����'��. ���� *��!���� �� *�������. P������	�� 
����. �����B���� �! �������� � �����. 

�$"�!���+ � !�"��(���+ %�#. 7�������� 	��, �� ��������. (������$�� 	��, ��� �$�� 	*����� ����� 
*���������� � ��$��: �) � ����� ��*���, -) � *������!�� ��*���, �) *�� ����. (������$�� ���� 	��, 
����� �$�� ����� ����� *����������. %	������ �����-�!��� 	��. (���������� 	���.  

�%�$!�� !#�%,�!$%,� %�#. �!�)"� ,�#$. "���������� -����� ���. ��������	��, ��	� � *��!��	�� ���. 
5�� 	���� (����) ����. 8������. 

���!��	�� �������� ����. 5���� � ���� ��*��. %	������ ������. (�������� ��!���� ����. 
��"���. 7��	����� ������. E���� ��	����. 5�	� ��!��+ ������ �� ��� � � -���. 5����� 	*�������� 

*�	����. E���� 
������. ��������.  
4�'. ���!��	�� ����. "�������. ���� *������. 
��	����. 
��	������ ��	�. �������. E���� 


������ � �����. �������*�������. E���� �����-"�������. 
10 ��	�. �����	������ ������ – 2 + 1 ���., �������� ������ – 2 + 1 ���., ���������� ������ – 2 + 1 

���., ������� ������ – 2 + 1 ���. 9 *��B�� *������� �� �����	������ ������� � ���	� ������ �������	� 
������� ���+.  

�/� '(�����. (�� ������. 7������ B�����	��. R�����	�� � ����� ���'�. ���	������� ������� ����. 
%����'� *��	�������. ���	������� �� ������. 

��!�$5)�%-$)���� )/�. (����*��	������� ���, ���� B�����	�� � *��	�������. ���	����	�� 
�����*��	�������� ����. ������� ��!���� ����. 8�	��� �����*��	�������� ���� �� *������ *��)���. 

��-$�� �6*,$��. ������� *�� �	�. 5�� ������ 6�$����. E�’���� �! �	�$ �� ����$. %����'� 
	��-��� (����) � ����.  

�$8$,� � ���)3�+. (�-��� 	���. %����'� ��-���. 4������ ��������� � *����'������ �������. S��� 
	���. ������������ ������+. E���� �-���!���� ������+. 5�*����, �� ��� �����������. “���*��� �-���” 1-
�� �� 2-�� ����.  

"�B���, ++ '���. ����!��	��. 5����� ���� *� *������ *��)���.  
�(��� $8’:(/ 5)� ��3)�!����. #����'�F�� ��������� �� �-’F���� ���B������. E�’���� �! ���. 

E����� �����-"������� �� ���-D$	���. ������ #��*������. 
��#$)�(�,)�+. #�����	�� ��*����. #������. 5�*��F��	��. ����$����� ��*��F��	�� 	*�	�-� 

��B������. E���� 8$����� � ���.  
�#�!#���+. 5���� *��������. E���!��	�� ����� *�������� ��� ��	��. E��� �-’F� *�� *��������. 

����� ��*���� *��������.  
��)$/,!$)���+. 5���� ��*����. E���!��	�� ++ ��� ��	��. ����� ��*���� ��*����.  
��)�. ��*����������. E���� ��*����������. ���	����	�� ��	�����+ � ����	�����+ *���. 7���*����� 

�����. #������� ��*�������. ���� �� ���. ������	�� �-	��$��� � �����	��. ��������.  
��)$!� (�;���. ������ �B���. "��������� ���������� ��*��. 7������� ����	��+ ��-���. ������ 

���-��� �� �B��� ������B����� ��������. 
11 ��	�. �����	������ ������ – 2 + 1 ���., �������� ������ – 2 + 1 ���., ���������� ������ – 2 + 1 

���., ������� ������ – 2 + 1 ���. 
������-� (3 ��%,���).  
�)�!$#������� )/�. R�����	�� � *��	������� �������������� ����.  
��!�$(�)��� )/� 5$ -$#/. R�����	�� � *��	������� ����������� ���� *� ����. ���'������� �� 
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��'������� 	���. 7������ ��!����.  
�#�(��,�)�� 5$�+,,+ 5)$ 3�)($����� -$#�!���+. ���������� ����������� ���. ������ 

�*������ � ���� ����������� ��������� (-�� ������). ������� *�� ���������� ������. 
��	�. �!/-$!� �!�#+. #�������� ����, )� �������. E������ �����. T+ ���!���. R�����	�� 

*�B������ �������+ �����. 5��. ��	��� ����. 7��� �����. 
��"8�!���+ � ��,�)&�)��?�+ '!/-$!�� �!�#6. ��"8�!���+ '!/-$!$@ �!�#�. D���. =���������'�� 

�����. 7����� �����. ������ (�������	) � ��-�.  
�/'�-�#6�� '!/-�. "��������� ���. ������� � ��	����	. E���� ��������� 	����. 7������ 

��	�������. E���� �������+ ���-�. 8����� ��	�������. ����	 �$����.  
������. �)$(���+ %!�,#�. ���)3�+ 5)$(���! %!�,#�. ������� 	�����. 5��� �� *������. 4������ 

*������ 	�����. 7��� 	����� �� �	�����	�� �	��������. �������. 
��"8�!���+ %!�,#�. E���� ���-������ *������. ���-������ *����� ��� *��	���� ��������. 

�������� ����	 �������� �������� (-�� ������).  
��#$(#���+ 5)$(���!. E����� ��������� *������. ����� ������B�F ���-������ 	�����. &�� 

*������ � *������� 	�������)�, �-�!���� *���������� *��)����. &�� *������ � ���������� 
*����. &�� *������ � ����*����� � ���������� �����. �������� ����	. ������ �����. %*����� 
��	�������. D�*� �� ����	��*. �����'����� ������. 5���	��* � -������. %��. %������. 

�5�-,)�. (������ 	�������� *������ �� �	����� -���� *������. ������� �����-������� 
*����-������ *������� �� ��*������� ���. (���������� 	*�����: -��*��������, �������� � 	*���� 
�-	��-�'�����. E���� #�������. 7*���������� ������. ����������� *������. ������������ *������. 
D$���	'��'��.  

12 ��	�. �����	������ ������ � ����F$ �������$ ���$ – 2 + 1 ���., �����	������ ������ � ���� 
������� ���� – 2 ���., �����	������ ������ � ����� ����� ���� – 2 ���., �������� ������ – 2 + 1 
���., ���������� ������ – 2 + 1 ���., ������� ������ – 2+1 ���. 

��4���
��. �%�$!�� !#�%,�!$%,� (�3��,�'(/. �������� � B����� ������. E�����. 8�� ���� 
�������. E���� #�����. %����'� ������	�� ��������.  

��3��,��� 5$,�-. "������� *���. 6�*��!���	�� ����+ ����� *���. 7����� �����. "�������� *����.  
��3��,�� ��"/-?�+. "������� �����'��. ���	����� ++ �� *��	���� ��������� *�����. ����� ������ �� 

��	����. ��*����� ����������� �������. 
������
��. �#�-,)$%,�,�-�. %������� ��������� �������+ � ���’F��+. #�����	�� ���������. 

E���� #�����. 
-	��$��� �����'� ������	�� ���������. #����. 4������	������� �����'��. T+ ������. 
4���������. 4��������� �B���.  

4��������� *���. 6�*��!���	�� ����+ ����� *���. �����'���, �� ������� �����'� �������+ ��������� 
� ����� ���'�.  

%����'� *����'����. �����. 4������F��	��. %����'� �������F��	��. "����������. E���!��	�� �! 
������	�$ ���������, �������F��	�$ � *����'����. #�����	����.  

�#�-,)����� %,)/(. ��� ���������� 	����� ����+. (�� ��������� � *���������. 7���. ����������� 
�������. 4��������B���� 	���. (��*���� *����'���� � *���������, *� ���� ���� 	���. ����$����� ���� 
�������. 7��� 	����. ����$����� ++ ���������.  

A�(���� "�+ %,)/(/. 4��������� ��������. E���� �������. 8�	�'��'��. 5����� ����������. 
��5#$!� "�+ %,)/(/. E���� 8!���� � D��'�. 6��������� 	���� *����������.  
�#�-,)$(�3��,. 4��������� *��� ������� 	����. 7�����+�. 7����� ����+ ������� �����. 

4�����������, ���� ���	����	��. 
*����� ������.  
�#�-,)$(�3��,�� ��"/-?�+. 7*�	�-� �������� ������������ 	����. E��� ������	�� 	������ �����, 

)� *�������$�� ������� *���������, � ���� ������F��	� 	���.  
5���	��������. T� ��� (*����������). =������� (������.  
8�����B��� �� �����������. 5������. 
�#�-,)����� %,)/( / )$')�"B��$(/ 3�'�. 4���������� 	��� � ������!���� ������� ���-��� 

���	����, #���	�. #������� 	���. U��� ���	����	��. ������� *�� ���������*����$����� (�������. (����.  
�$�+,,+ 5)$ �#�-,)���� -$#�!���+. 4��������� ���������. ������� *�� ���������� �����. 8�	��� 

���'�. 4���������� �������	: �	������ ��������.  
 
E������� ���	� ������ �������� 	��*��� -��� ������������ �����	��� *�� 

��������� ������� ���)�, ��� ���� ������� *�� ��	 �������� ���	� ������ �	�����+ 
B����. ��� 	�������� ���������+ *������ ����������� ���� *��’����� �	� ���)� ����� 
�������� �������� � �	������ �*������� *�������: ������, ��	 � *��	���. 5�� 
������ “"�������” ���*������� �� ��� ��	����, ��!�� � ���� (IX, X, XI ���	) ��	���!�F 
�������� ����������	��, �� �	���� ���� �-’F���$��	� �� �� ��B� ������� ���)�. 
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V�������� �������� ���������� ���� � *��B�� ���	� ������+ ��� 	���� �	����$ 
��� ������� �����+ ����������+ -����� �����+ �� �������� ���	����	��� ������� ���, 
����� �� �����. 

� 10 ���	� �������� 	�	���������� ���	� ������ ���*�����F��	� � ����������� 
����� � �	�-����	��� �����*��	�������� ����, ������� 6�$����, �	������$F��	� 
�������	�� �! �	�$ �� ����$, �������	� *������ ��-��� �� ������+. O� ��	���� ���	� 
������� ��� ��-��*����� ��������� �����	������ �������, ���-������ ��� �������� 
��*����� ���).  

#��	 ������ 11 ���	� ���*�����F��	� �������� ����������� ���� *� ���� � ���$ 
�������� ������ �	�	�������� ��!����, ��������� 	��� ��!���� �� ����������� *����� 
*�� ��������� ���������, � ����! *�����B��� �������� �������� � 	�������� ���), �� 
*������ ���������� �������� � *������. 6� ���� ������� *������, '� ������ 
�!����	�� -���B ���-����� �������� ����� *���������� ���) � *������ �� ��� 
������ *����B��� 	*�������� ����������� �������� *�� 	������� �� �������������� 
���)�.  

� ���	� ������ 12 ���	� �����$��	� ������� �� ���������� ���)�. "������� ���)� 
�-’F���$��	� �� �	���� ������� *�� �������� 	���. �������� ������������	�� ��� 
��������$���� �����	�� *�� -����� ��������, *����-�$���� ���������� ��*����� 
����� ����� *�� ���������� -����� ����.  

�������� ����������� ���) �����B�����	� ����������� � ��������������� 
���������� �� �	������ ���	����	��� ����������� ����� � ����	���'�F$ ��	����� 
���'�.  

�������� ��������������+ �����+ 	����� *��*�������	� ��*������ ����������� � 
���)� E�F���, � ���� ���$F��	� ���!��� 	�������+ ����� � ��������������� *���. 
��!���� �������� *������F��	� B���� ��������������� �����, 	�������� *����	��� 
D�-��F��, ��� ��F �!����	�� ���� )� ��� ������� �-’F���$�� �	���� � �������� 
���)��. 

� ��������'��� )��� *�	������� ���	��� ��	����� � ������ ������B�F��	�, )� +� 
*������� ���� � B������� ���	� ������ �������F��	� �� ������	�$, � ���������	�$ 
���$����� � ��������. ��!����, )�- � ��	����� B�������� ���	� ������ 	������ 
�-�������� �� �����	���� �� ������ *��� � 	�����	�� ���� 	�� ������� ���)�.  

������ ����� *������F��	� ��������'�+ ���������-*����������+ �������	�� �����. 
7������	� *������ *�� ���-�����	�� 	�������� ����� ���, � ���� ����� -��*�	������� 
�� ������� ���)�, ��� �����F��	� � B������� ���	� ������.  

��!����$ ����$ ��-��*������ '���� ��� 	���� *�������� �*����, ��� �������	� 
� ��!��� ���	� ���� � ���������� ���	�. ���� ��� ���������	����F �� ������� 
��������, -��� �����������$ ��	����$ B�������� ���	� ������, ��	������ ! ��!����$, 
�� � ���������� ���'�+. ��������� �*���� -��� �-��’������� ��� ��������� �	�� ����� 
���	�.  

� ���������� *������ �������F��	� ��'�����	�� ������������ ��������� 
*��������� �*��� ()�- �	� ���� ������	�� ���������� ���� � �� 	�� ��-��� �� 
��������� *�������, �	������ ������$ -��� ���B� ������	�� ������� 	�-� ��-��� 
������ �����).  

���'$���� ��� ��������� *��������� �*��� ������	�� ��� �� -���B� 20 �	�- 
�������� ���*�� *� 2 ����. ��)� ������	�� ����� � ���	� *�����)����� �	���������, 
���	 �� *�������	� �� *�����*�, ��� *��'$���� *� �����. ��� *��-��� *��������� �*��� 
*������� ��������	� ����, )� *����-����� ����$����� �������� �������.  

� ���������� *������ �����$$��	� �	����� ����� �� ��-��������� ��-��. 
E�����, ���������� +� �*�������+ ������	��. ��!������ �������� ����F��	� *�������'� 
���� �� ��������� ��-���, ��� ��� *������� � *�*�������� J��������� ����������� 
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�*��'$����� ���, ��*�	� �� 	*�'�������� �B���� ��� �����, ���� ��� -��� 
����	������	�, 	��� ��������� ����$���� � ��-�������+, �-��	����$ �����	��+ 
*���-�� ����$���� [1, ���. 45-57].  

� ��!��� ���	� *��������	� �-��’������ ��-�������� ��-��� (�������� ������	�� 
���� 	�������� 10). 9 *������ *���F��	� *��-������ *������ '�� ��-��. 6�*������, 
������������ �������, ������������ �����'�� � ��	�� � �����$����� *��!������ 
���������, ������!���� ��	����� B���� ����!��	�� *������ �������� ������� ��� 
���� ���!���, ���������� ��	���� �������� � ������� (*�������) ���� *��������, 
*�������� ������ �����-"������� (� 9 ���	�). 8�	���!���� ���������*��	�������� ���� 
�� ��*����$ *�����+ *��)��� (�-� 
�������$ �B���$), ���� ��������� ��!��� 
(*�����), ��	����� �������� �������'� (�������	��, �����	��), ���������� �����'�F��� 
��������� ���B������ �������� ����, ���������� �����'�F��� �-’F���� ���B������ 
*���� (������), ����$����� ��*��F��	�� ���� ���������� (� 10 ���	�).  

9 ��������� *������ �������F��	�, )� ���� ��	���� �*��� �!� *����-�������	� 
����� � �	������ B����, *���� *��������� �� -��� B�������, �	������ ������� 
�������� -���B ���������� �� ������� ��������� ����� ��-�� [1, ���. 19-73].  


����� 	�������� � ��	�� ���������+ *������ � ������ ��� B���� �������� 	��*��� 
��F �!����	�� ���-��� ��	����� *�� *�	��*������ �������� �����+ � *������� �������� 
������ � 1917–1920 ��. &��� *����	�$ �� -��� ����������� ���� *��������	�� �������� 
������ � 	���B�� B���� – ������+, ��	��� ����������+ ��������� ������ -��� ����	�� � 
�����-����� 	���	��� ��������� 	�	�� �������� ������.  
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���
��������	 ������ � ����-��� ���
���� *�(��� �����-� B-���	 "��)' (1917–1920 ��.) � 
��������� ������)���� ���*�)/��	 "��)' III �������.  
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����� ��������� �� *�(���.  

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In the article on the basis of study and analysis of the archived materials development of domestic 

theory and method of studies of physics of period of Unique school (1917-1920) is probed in the context of 
becoming of type school of the III degree.  

Keywords: a didactics of physics, type school, on-line tutorial, is from physics. 


