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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Рабочая программа по физике 

составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по физике для базового уровня 10-11 классов (авторы:В.О. Орлов, 

О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин)  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на профильном уровне; дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Программа среднего (полного) общего образования ( профильный уровень) 

составлена на основе обязательного минимума содержания физического 

образования и рассчитана на 170 (11 класс). Из резервного времени, 

предложенного в примерной программе, отведено 10 часов на  электростатику 

и постоянный электрический ток. Это сделано для увеличения часов на 

решение задач по этим темам. 

Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике 

среднего (полного) общего образования (профильный уровень), обязательному 

минимуму содержания, рекомендованному Министерством образования РФ. 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она 

позволяет сформировать у учащихся достаточно широкое представление о 

физической картине мира. Рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения. Реализация Рабочей 

программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 

информационного подхода в обучении, предполагающего использование 

личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской 

учебной деятельности учащихся сначала под руководством учителя, а затем и 

самостоятельной. 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на 

уроках физики предполагается использовать разнообразные приемы работы с 
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учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, 

групповые и другие активные формы организации учебной деятельности 

Виды и контроля: стартовый, текущий, тематический, промежуточный, 

итоговый (мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос,  дифференцированная самостоятельная 

работа, дифференцированная проверочная работа,  диктант,  тесты, в том числе 

с компьютерной поддержкой,  теоретические зачеты,  лабораторная,  

практическая работа,  контрольная работа. 

Предусмотрено В 11 классе: лабораторных работ – 12, контрольных работ – 6, 

работ лабораторного практикума – 16. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика.  

 Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 • освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории;  

 • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости;  

 • применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной 

и научно-популярной информации по физике;  

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  



5 
 

 • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  

 • использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества.  

 Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики 

на этапе основного общего образования являются:  

 Познавательная деятельность:  

 • использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

 • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 • овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;  

 • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

 Информационно-коммуникативная деятельность:  

 • владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации.  
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Тематическое планирование учебного материала 11 класс. 

  Постоянный ток (17ч продолжение)  

1 Электрический ток.   

2 Лабораторная работа № 1 «Измерение 

электрического сопротивления с помощью 

омметра.» 

Л.Р.№1 

3 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

 

4 Решение задач. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

 

5 Электродвижущая сила (ЭДС).  

6 Решение задач. Электродвижущая сила (ЭДС).  

7 Закон Ома для полной электрической цепи.  

8 Решение задач. Закон Ома для полной электрической 

цепи 

 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока.» 

Л.Р.№ 2 

10 Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме 

 

11 Лабораторная работа № 3 «Измерение температуры 

нити лампы накаливания.» 

Л.Р.№ 3 

12 Закон электролиза  

13 Лабораторная работа № 4 «Измерение 

элементарного электрического заряда.» 

Л.Р.№ 4 

14 Плазма.  

15 Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. 

 

16 Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

 

17 Контрольная работа №1 «Электродинамика» К.Р.№1 

 Физический практикум (6 ч)  

 Магнитное поле (20 ч)  

1 Индукция магнитного поля.   



7 
 

2 Лабораторная работа №5 «Измерение магнитной 

индукции» 

Л.Р.№ 5 

3  Принцип суперпозиции магнитных полей.  

4 Решение задач. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. 

 

5 Сила Ампера  

6 Решение задач. Сила Ампера  

7 Сила Лоренца  

8 Решение задач. Сила Лоренца  

9 Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 

вещества. 

 

10 Магнитный поток.   

11 Решение задач. Магнитный поток.  

12 Закон электромагнитной индукции Фарадея.  

13 Решение задач. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. 

 

14 Вихревое электрическое поле.  

15 Правило Ленца.  

16 Самоиндукция  

17 Индуктивность.  

18 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

индуктивности катушки.» 

Л.Р,№ 6 

19 Энергия магнитного поля.  

20 Контрольная работа №2 «Магнитное поле» К.Р.№2 

 Физический практикум (6 ч)  

 Электромагнитные колебания и волны (55 ч)  

1 Колебательный контур.   

2 Решение задач. Колебательный контур.  

3 Свободные электромагнитные колебания.  

4 Решение задач. Свободные электромагнитные  
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колебания.  

5 Вынужденные электромагнитные колебания.  

6 Решение задач. Вынужденные электромагнитные 

колебания. 

 

7 Переменный ток  

8 Решение задач. Переменный ток  

9 Действующие значения силы тока и напряжения.  

10 Решение задач. Действующие значения силы тока и 

напряжения. 

 

11 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Активное сопротивление 

 

12 Лабораторная работа №7 «Исследование 

зависимости силы тока от электроемкости 

конденсатора в цепи переменного тока.» 

Л.Р,№7 

13 Электрический резонанс. Трансформатор.  

14 Решение задач. Электрический резонанс. 

Трансформатор 

 

15 Производство, передача и потребление электрической 

энергии.  

 

16 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле.   

17 Скорость электромагнитных волн.  

18 Свойства электромагнитных волн.  

19 Принципы радиосвязи и телевидения.  

20 Контрольная работа №3 «Электромагнитные 

колебания» 

К.Р,№3 

21 Свет как электромагнитная волна.  

 

 

22 Скорость света.  

23 Решение задач. Скорость света.  

24 Интерференция света. Когерентность  

25 Решение задач. Интерференция света  

26 Дифракция света. Дифракционная решетка.  
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27 Решение задач. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. 

 

28 Лабораторная работа №8 «Оценка длины световой 

волны по наблюдению дифракции на щели.» 

 

Л.Р,№8 

29 Лабораторная работа №9 «Определение 

спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной 

решетки.» 

 

Л.Р,№9 

30 Поляризация света.  

31 Законы отражения   

32 Преломление света.  

33 Полное внутреннее отражение  

34 Решение задач. Законы отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение.  

 

35 Лабораторная работа №10 «Измерение показателя 

преломления стекла.» 

Л.Р.№10 

36 Дисперсия света.  

37 Решение задач. Дисперсия света.  

38 Различные виды электромагнитных излучений, их 

свойства и практические применения. 

 

39 Решение задач. Различные виды электромагнитных 

излучений, их свойства и практические применения. 

 

40 Формула тонкой линзы.  

41 Решение задач. Формула тонкой линзы.  

42 Лабораторная работа №11 «Расчет и получение 

увеличенных и уменьшенных изображений с 

помощью собирающей линзы.» 

Л.Р.№11 

43 Оптические приборы.   

44 Разрешающая способность оптических приборов.  

45 Решение задач. Оптические приборы  

46 Контрольная работа №4 «Оптика» К.Р.№4 

47 Постулаты специальной теории относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 
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относительности. 

48 Решение задач. Постулаты специальной теории 

относительности Эйнштейна 

 

49 Полная энергия. Энергия покоя.   

50 Решение задач. Полная энергия. Энергия покоя  

51 Релятивистский импульс.   

52 Связь полной энергии с импульсом и массой тела  

53 Решение задач. Связь полной энергии с импульсом и 

массой тела 

 

54 Дефект массы и энергия связи.   

55 Решение задач. Дефект массы и энергия связи.  

 Физический практикум (8 ч)  

 Квантовая физика (34 ч)  

1 Гипотеза М.Планка о квантах.   

2 Фотоэффект.  

3 Решение задач. Фотоэффект.  

4 Опыты А.Г.Столетова.  

5 Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта.  

6 Решение задач. Уравнение А.Эйнштейна для 

фотоэффекта 

 

7 Фотон.  

8 Решение задач. Фотон.  

9 Опыты П.Н.Лебедева, С.И.Вавилова.  

 

 

10 Контрольная работа № 5. Фотоэффект К.Р.№5 

11 Планетарная модель атома.   

12 Решение задач. Планетарная модель атома.  

13  Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры.  

14 Лабораторная работа №12 «Наблюдение линейчатых 

спектров» 

Л.Р.№12 

15 Решение задач. Квантовые постулаты Бора и 

линейчатые спектры 
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16 Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.  

17 Дифракция электронов  

18 Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Спонтанное и вынужденное излучение света 

 

19 Модели строения атомного ядра.   

20 Решение задач. Модели строения атомного ядра.  

21 Ядерные силы.  

22 Решение задач. Ядерные силы.  

23 Нуклонная модель ядра.  

24 Решение задач. Нуклонная модель ядра.  

25 Энергия связи ядра.  

26 Решение задач. Энергия связи ядра.  

27 Ядерные спектры. Ядерные реакции.  

28 Решение задач.  Ядерные реакции.  

29 Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез 

 

30 Радиоактивность. Дозиметрия.  

31 Закон радиоактивного распада.  

32 Решение задач. Закон радиоактивного распада  

33 Статистический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

 

34 Контрольная работа № 6. Ядерная физика. К.Р.№6 

 Физический практикум (6 ч)  

 Строение Вселенной (8 ч)  

1 Солнечная система  

2 Звезды и источники их энергии  

3 Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд 
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4 Наша Галактика. Другие галактики.  

5 Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.  

6 Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

 

7 «Красное смещение» в спектрах галактик.  

8 Современные взгляды на строение и эволюцию 

Вселенной. 

 

 Обобщающее повторение (10 ч)   

   

 

Основное содержание программы 

 Постоянный ток (17ч продолжение) 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 

2. Проводники в электрическом поле. 

3. Диэлектрики в электрическом поле. 

4. Конденсаторы. 

5. Энергия заряженного конденсатора. 

6. Электроизмерительные приборы. 

7. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

8. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры 

и освещения. 

9. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

10. Полупроводниковый диод. 

11. Транзистор. 

12. Термоэлектронная эмиссия. 

13. Электронно-лучевая трубка. 

14. Явление электролиза. 

15. Электрический разряд в газе. 

16. Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

1. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 
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2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Измерение элементарного электрического заряда. 

4. Измерение температуры нити лампы накаливания. 

Физический практикум (6 ч) 

 

 

 

Магнитное поле (20 ч) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 

вещества.  

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитные свойства вещества. 

4. Магнитная запись звука. 

5. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

6. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

 

Лабораторные работы 
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1. Измерение магнитной индукции. 

2. Измерение индуктивности катушки. 

 

Физический практикум (6 часов) 

Электромагнитные колебания и волны (55 ч) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Полная 

энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные 

колебания. 

2. Осциллограмма переменного 

тока. 

3. Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

4. Катушка в цепи переменного 

тока. 

5. Резонанс в последовательной 

цепи переменного тока. 

6. Сложение гармонических 

колебаний. 

7. Генератор переменного тока. 

8. Трансформатор. 

9. Излучение и прием 

электромагнитных волн. 

10. Отражение и преломление 

электромагнитных волн. 

11. Интерференция и дифракция 

электромагнитных волн. 

12. Поляризация 

электромагнитных волн. 

13. Модуляция и детектирование 

высокочастотных 

электромагнитных колебаний. 

14. Детекторный радиоприемник. 

15. Интерференция света. 

16. Дифракция света. 

17. Полное внутреннее отражение 

света. 

18. Получение спектра с помощью 

призмы. 

19. Получение спектра с помощью 

дифракционной решетки. 

20. Поляризация света. 

21. Спектроскоп. 



15 
 

22. Фотоаппарат. 

23. Проекционный аппарат. 

24. Микроскоп. 

25. Лупа 

26. Телескоп 

 

 

 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости 

силы тока от электроемкости 

конденсатора в цепи переменного 

тока. 

2. Оценка длины световой волны 

по наблюдению дифракции на щели. 

3. Определение спектральных 

границ чувствительности 

человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

4. Измерение показателя 

преломления стекла. 

5. Расчет и получение 

увеличенных и уменьшенных 

изображений с помощью 

собирающей линзы. 

 

Физический практикум (8 ч) 
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Квантовая физика (34 ч) 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 

Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих частиц. 

5. Камера Вильсона. 

6. Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение линейчатых спектров 

 

Физический практикум (6 ч) 
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Строение Вселенной (8 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 

 

 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, 

туманностей и галактик 

4. Компьютерное моделирование 

движения небесных тел 

Обобщающее повторение (10 ч)  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, 

идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 
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проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии 

для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 
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загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для учащихся 

 

1. В.А,Касьянов. Физика 10. Профильный уровень. - М.: Просвещение, 2015 год. 

2. В.А,Касьянов. Физика 11. Профильный уровень. - М.: Просвещение, 2015 год. 

3. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2015 

4. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2008.  

 

 

Литература для учителя 

1.Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н.И.Зорин. – М.: 

ВАКО,2007.-334с  

 

2.Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. 

Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 368 с.  

 

3.Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с. 

 

4.Физика весь курс: для выпускников / В.С.Бабаев, А.В.Тарабанов. – М.:Эксмо, 2008.-

399с. 

 

Техническое обеспечение кабинета 

1. Компьютер «Acer» 

2. Интерактивная доска «StarBoard» 

3. Мультимедийная установка «Benq» 

4. Принтер «Canon» 

 

Электронные ресурсы 

 www.edu.ru - федеральный портал российского образования, 

 www.school.edu.ru - федеральный портал общего образования, 

 http://experiment.edu.ru/ - коллекция видеоэкспериментов федерального портала общего 

образования, 

 http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для школы, 

 www.en.edu.ru - федеральный портал естественнонаучного образования, 

 http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена 

 http://pedsovet.org/ - всероссийский интернет-педсовет, 

 http://www.posobie.ru/ - портал "Пособие" 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ege.ru/demo_ege.htm
http://pedsovet.org/
http://www.posobie.ru/
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       Педагогическая, научная ( электронная) пресса 

 http://kvant.info/ - журнал "Квант", 

 http://fiz.1september.ru/ - газета "Физика" (1 сентября), 

 http://www.ug.ru/ Учительская газета 

 http://ntpo.com/physics/opening.shtml - открытия в физике 

 http://www.informnauka.ru/ - агентство научных новостей 

 http://militera.lib.ru/research/abomb/index.html - история создания атомной бомбы 

 http://ufn.ru/ru/articles/ - журнал "Успехи физических наук" 

 http://virlib.eunnet.net/mif/ Журнал по математике, информатике и физике для 

школьников (и не только). 

 Электронные учебные пособия 

 электронное учебное пособие «Экспериментальные задачи по механике» - видеозадачи и 

модели BARSIC. Учебное пособие можно бесплатно скачать, оно предназначено для 

свободного распространения по школам России. 

 http://allsoft.ru/search.php?q=%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5 сборники 

задач,видеозадачники, виртуальные практикумы, обучающие видеокурсы, тренажёры, 

репетиторы и т.д. ( Некоторые пособия можно скачать) 

 http://www.softkey.ru/catalog/program.php?ID=73062&progdesc=long ФИЗИКА в анимациях 

(DVD версия) Пакет "Физика в анимациях" содержит трёхмерные анимации наиболее 

красивых экспериментов и явлений по физике (волнам, механике, оптике, термодинамике 

и электричеству). Загружаемый файл представляет собой DVD версию этого пакета, в 

которой анимации по физике представлены в формате DVD-видео (MPEG-2, PAL 720x576). 

Каждая анимация (видео-клип) имеет продолжительность около 1 минуты. Ссылки для 

загрузки: 

http://physics-animations.com/dvd/dvdeng.part1.rar [991 Mb] 

http://physics-animations.com/dvd/dvdeng.part2.rar [932 Mb] 

 http://physics.nad.ru/ 

 http://www.umsolver.com/russian/phisics/fizika25/ видеофильмы   

 http://elementy.ru/posters интерактивные версии первых пяти образовательных плакатов 

 http://fcior.edu.ru/. Федеральный центр информационных ресурсов 

  

 

Оборудование для фронтальных лабораторных работ. 

1. Линейка измерительная 

2. Цилиндр измерительный (мензурка) 

3. Весы ученические  

4. Гири 

5. Динамометр учебный 

6. Набор грузов 

7. Набор тел из 20 брусков. 

8. Набор тел для калориметра 

9. Шарики 

10. Тело неправильной формы 

11. Пробирка химическая 

12. Желоб лабораторный 

http://kvant.info/
http://fiz.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://ntpo.com/physics/opening.shtml
http://www.informnauka.ru/
http://militera.lib.ru/research/abomb/index.html
http://ufn.ru/ru/articles/
http://virlib.eunnet.net/mif/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6fd3234e-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/82151/
http://allsoft.ru/search.php?q=%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5
http://www.softkey.ru/catalog/program.php?ID=73062&progdesc=long
http://physics-animations.com/dvd/dvdeng.part1.rar
http://physics-animations.com/dvd/dvdeng.part2.rar
http://physics.nad.ru/
http://www.umsolver.com/russian/phisics/fizika25/
http://elementy.ru/posters
http://fcior.edu.ru/
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13. Трибометр лабораторный 

14. Рычаг – линейка 

15. Блок с двумя крючками 

16. Штатив для фронтальных работ 

17. Пластинка стеклянная 

18. Термометр лабораторный 

19. Амперметр 

20. Вольтметр 

21. Миллиамперметр 

22. Калориметр 

23. Источник питания 

24. Лампа на подставке 4В 

25. Набор сопротивлений 

26. Реостат ползунковый 

27. Ключ замыкания тока 

28. Провода с наконечниками 

29. Электромагнит разборный с деталями 

30. Магнит дугообразный 

31. Компас школьный 

32. Катушка – моток 

33. Экран 

34. Линза 

35. Дифракционные решетки 

 

Демонстрационное оборудование 

1. Амперметр демонстрационный 

2. Аппарат ФОС с принадлежностями 

3. Ареометр 

4. Барометр 

5. Бипризма 

6. Ванна электролитическая 

7. Ведерко Архимеда 

8. Виток в Магнитном поле Земли 

9. Волновая машина 

10. Вольтметр демонстрационный 

11. Выпрямитель ВУП 

12. Генератор высоковольтный «Спектр 1» 

13. Генератор переменного тока 

14. Гигрометр 

15. Динамометр демонстрационный 

16. Динамометр ДПН 

17. Дисперсионные линзы 

18. Зеркала 

19. Зеркало вогнутое 



23 
 

20. Измеритель малых перемещений 

21. Индикатор магнитного поля 

22. Камера для наблюдения альфа частиц 

23. Камертон 

24. Камертон с острием 

25. Катушка для демонстрации магнитного поля Земли 

26. Комплект по фотоэффекту 

27. Комплект приборов по наблюдению электромагнитных волн 

28. Конденсатор переменной ёмкости 

29. Конденсатор разборный 

30. Круги «Иллюзия зрения» 

31. Лампа 

32. Линейка визирная 

33. Линейка направляющая 

34. Линейка с трубкой 

35. Линзы наливные 

36. Магазин сопротивлений 

37. Манометр 

38. Машина Атвуда 

39. Машина центробежная 

40. Маятник в часах 

41. Метроном  

42. Микроскоп 

43. Модели для изучения обтекаемости тел 

44. Модели для определения объемов тел 

45. Модель Броуновского движения 

46. Модель гидравлического пресса 

47. Модель четырехтактного двигателя 

48.   Модель для демонстрации закона Бойля – Мариотта 

49. Модель для демонстрации различной удельной теплоемкости 

50. Модель для изучения давления твердого тела 

51. Модель для изучения статистического распределения Максвелла 

52. Модель звонка 

53. Модель кристаллической решетки 

54. Модель молекулярного строения магнита 

55. Модель парового котла 

56. Модель перископа 

57. Модель телеграфа 

58. Модель труб одинакового сечения 

59. Модель труб разного сечения 

60. Набор для демонстрации магнитных полей 

61. Набор конденсаторов 

62. Набор линз, зеркал, призм 

63. Набор по интерференции и дифракции света 

64. Набор по поляризации света 
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65. Набор по электростатике 

66. Набор полупроводниковых приборов 

67. Осветитель ОТП 

68. Осветитель ультрафиолетовый 

69. Паровая турбина 

70. Пистолет баллистический 

71. Прибор для демонстрации взаимодействия и удара шаров 

72. Прибор для демонстрации вихревых токов 

73. Прибор для демонстрации давления внутри жидкости 

74. Прибор для демонстрации невесомости 

75. Прибор для демонстрации правила Ленца 

76. Прибор для демонстрации устойчивости тел 

77. Прибор для демонстрации механического удара и законов Ньютона 

78. Прибор для изучения обтекаемости тел 

79. Прибор по геометрической оптике 

80. Прибор по кинематике и динамике 

81. Прибор по кинематике и динамике с движущейся тележкой 

82. Прибор по статике 

83. Прибор по фотоэффекту 

84. Прибор с вращающимся диском 

85. Психрометр 

86. Психрометр аспирационный 

87. Психрометр волосяной 

88. Радиометр 

89. Разряд 1 

90. Ракета для реактивного движения 

91. Реостат демонстрационный ступенчатый 

92. Реохорд 

93. Светофильтр 

94. Солнечная батарея 

95. Сосуды разного объема 

96. Сосуды сообщающиеся 

97. Спектроскоп двухтрубный 

98. Тарелка вакуумная 

99. Тележка легкоподвижная 

100. Телескоп малый 

101. Теплоприёмники 

102. Термометр на термосопротивлении 

103. Термопара 

104. Трансформатор на подставке 

105. Трансформатор разборный 

106. Трубки спектральные 

107. Ультразвуковая установка 

108. Уровень 

109. Шайба оптическая 
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110. Шар Паскаля 

111. Шар с кольцом 

112. Электродвигатель разборный 

 


