


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа по физике для 10 - 11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (2004 г.), примерной  программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) по физике для общеобразовательных учреждений и программы к 

учебнику физика 10-11классы (авторы программы Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский, 2004г.), в соответствии с учебным планом школы. Учебный план предусматривает 

68 часов в год из расчета 2 урока в неделю, всего 136 часов для изучения физики.  

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет 

сформировать у учащихся средней школы достаточно широкое представление о физической 

картине мира. В примерной программе предусмотрено использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий, а также учета местных условий.   

Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на базовом 

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 минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса,  

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

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 на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и 

задач: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 



оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально- этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

1. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10-11класс. - М.: Просвещение, 2004. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11класс. - М.: Дрофа, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню усвоения предмета 

В результате изучения данного предмета учащийся должен 

знать/понимать: 

 Смысл понятий:  физическое явление, физическая величина, гипотеза, теория, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, 

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

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, механическая работа, энергия;  период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, количество теплоты, элементарный электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление 

 Смысл физических законов: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления, фотоэффекта; 

  Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей, и твердых тел; 

электромагнитную  индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция, дифракция света; излучение и поглощения света атомами, фотоэффект; 

  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физике в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно – популярных статьях, Интернете; 

 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 загрязнения 

окружающей среды; 

-рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 



Учебно-тематический план 

 
Тема Количество 

часов 

10класс 

Количество 

часов 

11класс 

 

Всего 

Количеств

о 

лаборатор

ных работ 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Физика и методы 

научного познания 

мира 

2 3 5   

Механика    30   

Кинематика  10    1 

Динамика и законы 

сохранения в 

механике 

20   2 1 

Молекулярная 

физика  

  23   

Строение вещества 15    1 

Основы 

термодинамики 

8   1 1 

Основы 

электродинамики   

  51   

Электростатика  6     

Законы постоянного 

тока 

7   2 1 

Магнитное поле  5    

Электромагнитная 

индукция 

 7  1 1 

Колебания и волны  26  2 2 

Квантовая физика 

и элементы 

астрофизики 

  25   

Квантовая физика  17  1 1 

Астрофизика   8   1 

Итоговое 

повторение 

 2 2   

Итого  68 68 136 9 10 

 



Содержание (136 часов) 

10 класс (68 часов) 

Физика и методы научного познания (2 час) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать / понимать: 

Физика наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с 

учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль 

математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

Содержание учебного материала: 
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира 

Механика  (30 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать / понимать: 

Различные виды механического движения; физические величины: «координата», «скорость». 

Уравнения зависимости скорости и координаты от времени при прямолинейном 

равномерном движении. Графики прямолинейного движения тел. Проекции векторов 

скорости и ускорения на координатные оси. Определение скорости тела и его координаты в 

любой момент времени по заданным начальным условиям. Определение высоты и дальности 

полета, времени движения для тел, брошенных под углом к горизонту.  Система отсчета. 

Относительное движение. Материальная точка. Взаимодействие тел в природе. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса, сила. Законы Ньютона, применение 

их для объяснения механических явлений и процессов. Смысл принципа относительности 

Галилея. Прямая и обратная задач механики; история открытия закона всемирного 

тяготения, «всемирное тяготение», «сила тяжести»; смысл величин: «постоянная всемирного 

тяготения», «ускорение свободного падения» «деформация», «жесткость»; смысл закона 

Гука. Условия движения тела по окружности. Решение задач на определение параметров 

движения тела, находящегося под действием нескольких сил, в инерциальной системе 

отсчета. Применение закон силы трения. Определения: «импульс тела», «импульс силы»; 

вычисление изменения импульса тела в случае прямолинейного движения. Закон сохранения 

импульса. Применять закон сохранения импульса при решении задач в случае упругих и 

неупругих столкновений. Определения: «работа», «механическая энергия», Вычислять 

работу, потенциальную и кинетическую энергию тел. Описывать и объяснять процесс 

изменения кинетической энергии тела при совершении работы. Делать выводы на основе 

экспериментальных данных. Формулировку теоремы об изменении кинетической энергии. 

Решать задачи на вычисление работы, изменение потенциальной и кинетической энергии 

системы тел. Смысл закона сохранения энергии. Описывать и объяснять процессы изменения 

кинетической и потенциальной энергии тела при совершении работы. Делать выводы на 

основе экспериментальных данных. Знать формулировку закона сохранения механической 

энергии. Применять законы сохранения при решении задач. Приводить примеры 

практического использования законов механики, знать основные типы простых механизмов 

и области их применения. Предлагать (проектировать) схемы простых механизмов при 

решении экспериментальных задач. Смысл законов динамики, всемирного тяготения, 

законов сохранения. Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие механики. Применять полученные знания и умения при решении задач 

Содержание учебного материала: 

Кинематика (10ч) Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение.  



Динамика и законы сохранения в механике (20ч) Принцип относительности Галилея. 

Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная 

сила законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тел по окружности под действием сил 

тяжести и упругости» 

Лабораторная работа № 2 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Контрольная работа №1 «Кинематика» 

Контрольная работа №2 «Механика» 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Молекулярная физика  (23 часа)  
В результате изучения темы учащийся должен 

знать / понимать: 

Определения: «вещество», «атом», «молекула». «молярная масса», «количество 

вещества», «постоянная Авогадро». Основные положения МКТ, объяснять физические 

явления на основе представлений о строении вещества.  Решать задачи на определение числа 

молекул, количества вещества, массы вещества и массы одной молекулы. Описывать 

основные черты модели «идеальный газ». Объяснять давление, создаваемое газом. Основное 

уравнение МКТ. Смысл понятия: «абсолютная температура»; смысл постоянной Больцмана. 

Вычислять среднюю кинетическую энергию молекул при известной температуре. Уравнение 

состояния идеального газа. Решать задачи с применением уравнения Менделеева-

Клапейрона. Смысл законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. Определять параметры 

газа в изопроцессах. Определять вид процесса по графику. Смысл понятий: «кипение», 

«испарение», «парообразование»; смысл величин: «относительная влажность», «парциальное 

давление»  Смысл понятий: «кипение», «испарение», «парообразование»; смысл величин: 

«относительная влажность», «парциальное давление». Смысл величины: «удельная теплота 

парообразования» Различие строения и свойств кристаллических и аморфных тел. Решать 

задачи на взаимные превращения веществ. Решать задачи на составление уравнения 

теплового баланса. Основные положения МКТ, уметь объяснять свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе представлений о строении вещества. Использовать при решении 

задач: законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, уравнение состояния идеального газа. 

Смысл величины: «внутренняя» энергия. Формулу для вычисления внутренней энергии. 

Смысл понятий: «количество теплоты», «работа». Вычислять работу газа при изобарном 

расширении/сжатии. Смысл первого закона термодинамики. Решать задачи с вычислением 

количества теплоты, работы и изменения внутренней энергии газа. Формулировку первого 

закона термодинамики для изопроцессов. Решать задачи на определение работы, изменения 

внутренней энергии газа в изопроцессах. Смысл понятия «адиабатный процесс»; 

Формулировку первого закона термодинамики для адиабатного процесса, смысл второго 

закона термодинамики. Устройство и принцип действия теплового двигателя, формулу для 

вычисления КПД. Уметь применять полученные знания и умения при решении задач 

Содержание учебного материала 



Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

Контрольная работа №3 «Строение вещества» 

Контрольная работа №4 «Основы термодинамики» 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Электродинамика (13 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать / понимать: 

Смысл физических величин: «электрический заряд», «элементарный электрический 

заряд»; смысл закона сохранения заряда; смысл закона Кулона; вычислять силу 

кулоновского взаимодействия. Смысл величины «напряженность», вычислять 

напряженность поля точечного заряда и бесконечной заряженной плоскости. Приводить 

примеры практического применения проводников и диэлектриков. Смысл физических 

величин: «потенциал», «работа электрического поля»; вычислять потенциал поля точечного 

заряда и бесконечной заряженной плоскости. Смысл величины «электрическая емкость». 

Применять полученные знания и умения при решении экспериментальных, графических, 

качественных и расчетных задач по электростатике. Условия существования электрического 

тока; смысл величин: «сила тока», «сопротивление», «напряжение», ЭДС. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, знать формулировку закона Ома для полной 

цепи. Собирать электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников. Применять при решении задач формулы для вычисления работы и мощности 

электрического тока. Решать задачи с применением закона Ома для участка цепи и полной 

цепи.  

Содержание учебного материала 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Плазма. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение последовательного и параллельного соединения  

проводников» 

Контрольная работа №5 «Постоянный электрический ток» 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

 



11 класс (68 часов) 

Электродинамика (38 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать / понимать: 

Магнитное поле. Сила Ампера. Магнитная индукция. Магнитная индукция прямого 

проводника и кругового витка с током. Магнитная индукция прямого проводника и 

кругового витка с током. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в однородном 

магнитном поле. Движение заряженных частиц, влетающих под любым углом к вектору 

магнитной индукции. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитное поле. Индукционный ток. 

Индукционное электрическое поле. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Аналогия между самоиндукцией и инерцией. 

Индуктивность. Характеристики электрического и магнитного полей. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, понятие электромагнитного поля. 

Содержание учебного материала 

Магнитное поле (5ч) Магнитное поле ток. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы.  

Электромагнитная индукция (7ч) Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей.  

Колебания и волны (26) Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. Законы распространения света. Оптические 

приборы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1 по теме «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа № 2 по теме «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 

Лабораторная работа № 3 по теме «Измерение показателя преломления стекла» 

Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 

Контрольная работа №2 «Электромагнитные колебания» 

Контрольная работа по теме №3 «Электромагнитные волны» 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Квантовая физика и элементы астрофизики (25 часов) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать / понимать: 

Кризис классической физики. Гипотеза Планка. Опыты А.Г.Столетова. Законы 

фотоэффекта. Теория фотоэффекта. Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Волновые и корпускулярные свойства света. Волновая и квантовая теории давления 

света. Опыты Лебедева. Вакуумные и полупроводниковые фотоэлементы. Источники света. 



Распределение энергии в спектре. Спектрограф. Объяснение происхождения линейчатых 

спектров. Эволюция представлений о природе атома. Ядерная модель атома. Энергетическая 

диаграмма состояний атома. Спектр атома водорода Объяснение происхождения линейчатых 

спектров. Физические основы работы лазера. Применение лазеров. Принцип действия 

приборов. Счётчик Гейгера. Камера Вильсона. Пузырьковая камера. Естественная 

радиоактивность. Законы сохранения при ядерных реакциях. Цепные ядерные реакции. 

Коэффициент размножения нейтронов. Устройство и принцип работы реактора. Типы 

реакторов. Знать основные источники естественной радиоактивности. Взаимодействие 

ионизирующих излучений с веществом. Биологическое действие излучений. Атом и атомное 

ядро. 

Астрономия – древнейшая из наук. Звёздное небо. Созвездия. Эклиптика. Зависимость 

времени восхода и захода Солнца от географической широты и времени года. Движение в 

гравитационном поле. Знать назначение, виды и возможности современных телескопов. 

Планеты и их спутники. Вращение  солнечной системы. Современная космогония. Планеты 

земной группы. Особенности больших планет. Кометы, астероида, метеориты. Строение 

солнца. Солнечная активность и солнечно-земные связи. Эволюция звезд. Наша Галактика. 

Эллиптические и спиральные галактики. Эволюция Вселенной. Строение и эволюция 

Вселенной. Элементы астрофизики.  

Содержание учебного материала 

Квантовая физика (17ч) Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

Элементы астрофизики (8ч) Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №  4 «Наблюдение линейчатых спектров» 

Контрольная работа №4«Строение атома и атомного ядра» 

Контрольная работа №5 «Квантовая физика и элементы астрофизики» 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Физика и методы научного познания мира (3 часа) 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать / понимать: 

Двигатели внешнего и внутреннего сгорания. Бензиновые и дизельные двигатели 

внутреннего сгорания. Паровые и газовые турбины. Турбореактивные и реактивные 

двигатели. Ракетные двигатели. Особенности двигателей, применяемых на морском, речном, 

воздушном и железнодорожном транспорте. Экологические проблемы использования 

тепловых двигателей. Механическая картина мира. Электромагнитная картина мира. 

Единство строение материи. Современная физическая картина мира 

Содержание учебного материала 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные 

элементы физической картины мира 

 Итоговое повторение (2 часа) 

 



Контроль уровня обученности 

 

 Дата  Тема Форма проведения 

10 класс 

1 Октябрь «Кинематика»  Контрольная работа 

2 Декабрь «Механика» Контрольная работа 

3 Февраль «Строение вещества» Контрольная работа 

4 Март «Основы термодинамики» Контрольная работа 

5 Май «Постоянный электрический 

ток» 

Контрольная работа 

11 класс 

5 Октябрь «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

Контрольная работа 

6 Ноябрь «Электромагнитные 

колебания» 

Контрольная работа 

7 Январь «Электромагнитные волны» Контрольная работа 

8 Апрель «Строение атома и атомного ядра» Контрольная работа 

9 Май «Квантовая физика и 

элементы астрофизики» 

Контрольная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень литературы и средств обучения 

Литература для учителя 

1. Аганов А. В. И др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. 

М.: Дом педагогики, 1998.  

2. Берков А.В., Грибов В.А. ЕГЭ 2009. М.: «АСТ. Астрель» 

3. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 

10—11 кл. М.: Просвещение, 1998. 

4. Волков В.А. Физика. 10 (11) кл. Тематическое поурочное планирование к 

учебнику Г.Я Мякишева “Физика. 10 (11) кл.” – М.: «Вако», 2006.  

5. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в 

средней школе. М.: Просвещение, 1987. 

6. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя 

физики. – М.: Мнемозина, 2004. 

7. Маркина Г.В, С.В. Боброва (составители) Физика. 10 (11) кл. 

Тематическое поурочное планирование к учебнику Г.Я Мякишева 

“Физика. 10 (11) кл.” – Волгоград: «Учитель», 2006 

8. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен. 

Контрольные измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

9. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен: 

Методические рекомендации. Физи А. М.: Просвещение, 2004. 

10. Оськина В.Т. Физика. 10 (11) кл. Тематическое поурочное планирование 

к учебнику В.А. Касьянова “Физика. 10 (11) кл.” – Волгоград: «Учитель», 

2006. 

11. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

физике. – М.: Дрофа, 2002. 

12. Физика. Тесты. 10 – 11 классы: Учебно-методическое пособие /Н.К. 

Гладышева, И.И. Нурминский, А.И. Нурминский и др. – М.: Дрофа, 2003.  

13. Ханнанов М.Н., Ханнанова Т.А. ЕГЭ-2006. М.: «Экзамен», 2006. 

Литература для обучающихся 

1. Балаш А.И. Задачи по физике и методы их решения. М.: Просвещение, 

1983. 

2. Берков А.В., Грибов В.А. ЕГЭ 2009. М.: «АСТ. Астрель» 

3. Буздин А. И., Зильберман А. Р., Кротов С. С. Раз задача, два задача… М.: 

Наука, 1990 

4. Всероссийские олимпиады по физике. 1992—2001 / Под ред. С. М. 

Козела, В. П. Слободянина. М.: Вер-бум-М, 2002. 

5. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Международные физические олимпиады. 

М.: Наука, 1985. 

6. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: 

Сборник задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2004. 

7. Учебник. Физика. 10 (11) кл.: /авт. Мякишев Г.Я. и др. – Учебн. Для 

общеобразоват. Учеб. Заведений. – М.: Дрофа, 2006.  



8. Учебник. Физика. 10 (11) кл.: /авт. Касьянов В.А. – Учебн. Для 

общеобразоват. Учеб. Заведений.- М.: Дрофа, 2003. 

9. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен. 

Контрольные измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

10. Перелъман Я. И. Знаете ли вы физику? М.: Нау А, 1992.  

11. Сборник задач по физике: Для 10 – 11 кл. общеобразовательных 

учреждений /авт. А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2002.  

12. Сборник задач по физике: Для 10 – 11 кл. общеобразовательных 

учреждений /сост. Г.Н.Степанова. – М.: Просвещение, 2004. 

13. Ханнанов М.Н., Ханнанова Т.А. ЕГЭ-2006. М.: «Экзамен», 2006. 

 

Интернет-ресурсы 

14. http://www.openclass.ru 

15. http://fcior.edu.ru 

16. http ://school-collection.edu.ru 

17. http://www.somit.ru/fisika 

18. http://fipi.ru  

19. http://ru.wikipedia.org 

Перечень оборудования кабинета физики 
№ п/п Наименование Количество 

1.  Амперметр лабораторный  2 

2.  АВО-метр АВЩ-63 1 

3.  Батарея конденсаторов 1 

4.  Барометр-анероид 1 

5.  Бипризма Френделя 2 

6.  Блок на стержне 1 

7.  Весы учебные с гирями 4 

8.  Весы учебные электронные ВУЛ-50ЭМ 1 

9.  Весы рычажные 1 

10.  Вольтметр 3 

11.  Воздушное огниво 2 

12.  Выпрямитель ВС24 1 

13.  Выпрямитель ВУП-2 2 

14.  Гальванометр демонстрационный 2 

15.  Генератор УВЧ 1 

16.  Гигрометр психометрический ВИТ-4 1 

17.  Динамометр демонстрационный 1 

18.  Динамометр учебный  23 

19.  Дифракционная решетка 1 

20.  Модель домкрата 1 

21.  Зеркало на подставке 2 

22.  Желоб  7 

23.  Катушка дроссельная 1 

24.  Катки по трению 5 

25.  Калориметр школьный 8 

26.  Камертон 2 

27.  Ключ замыкания тока 6 

http://www.openclass.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.somit.ru/fisika
http://fipi.ru/
http://ru.wikipedia.org/


28.  Ключ телеграфный учебный 1 

29.  Конденсатор переменной емкости 1 

30.  Лоток дугообразный 6 

31.  Линза на подставке 3 

32.  Лампа накаливания на подставке 2 

33.  Машина электрическая 1 

34.  Метроном 2 

35.  Модель твердого тела 3 

36.  Магнит полосовой 3 

37.  Магнит дугообразный 3 

38.  Магазин сопротивлений 1 

39.  Микроманометр учебный 1 

40.  Модель телеграфного аппарата  1 

41.  Модель ДВС 1 

42.  Модель паровой машины 1 

43.  Набор полупроводников 1 

44.  Набор конденсаторов 1 

45.  Набор грузов 9 

46.  Набор тел для калометрических работ 10 

47.  Насос ручной 3 

48.  Набор по поляризации света 1 

49.  Набор брусков 10 

50.  Набор линз и зеркал 2 

51.  Объектив с оборотной призмой 1 

52.  Осциллограф лабораторный 1 

53.  Полиспаст 1 

54.  Переключатель однополюсный 2 

55.  Переключатель двухполюсный 2 

56.  Паровая турбина 3 

57.  Прибор для демонстрации реактивного движения 1 

58.  Пистолет баллистический 1 

59.  Прибор для демонстрации сложения цветов 1 

60.  Прибор по фотометрии 1 

61.  Прибор для зажигания спектральных трубок 1 

62.  Прибор для демонстрации свойств электромагнитных волн 2 

63.  Прибор для демонстрации правила Ленца 2 

64.  Плитка электрическая лабораторная 1 

65.  Прибор для измерения ускорения свободного падения 1 

66.  Прибор для изучения газовых законов 1 

67.  Реостат ползунковый 1 

68.  Реостат рычажный демонстрационный 2 

69.  Спектроскоп двухтрубный  1 

70.  Сетка Кольбе 3 

71.  Тележка самодвижущаяся 2 

72.  Термометр электронный 1 

73.  Трансформатор 4 

74.  Трубка Ньютона 2 

75.  ФОС 2 

76.  Штатив с муфтой и лапкой 3 

77.  Электроннолучевая трубка 2 

78.  Электроскоп 1 

79.  Электрометр 1 
 


