
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике на профильном уровне составлена на основе авторской 

программы В.С.Данюшенкова и О.В.Коршуновой, опубликованной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений». Физика. 10-11 кл./ / сост. П.Г. Саенко, 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009. ,в соответствии с 

локальным актом школы № 21 «Положение о рабочей программе  учебных курсов, 

дисциплин (модулей)», утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 августа 

2013 года,   на основе рекомендаций инструктивно-методического письма «О 

преподавании предмета «Физики» в образовательных учреждениях Белгородской области 

в 2015-2016 учебном году». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметный и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Определен  перечень демонстраций, лабораторных и 

контрольных работ.   

Нумерация лабораторных и контрольных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

 

 Цели изучения физики 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влиянии 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; 

- 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 приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития 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, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  



С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система 

фронтальных лабораторных работ.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение 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 данной программе структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является 

и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Место курса физики в учебном плане 

 

 Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 136  часов  

в год, 2 часа в неделю.  

     При реализации рабочей программы используется учебники «Физика 10 класс» 

Мякишев  Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., «Физика 11 класс»  Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ, а также сборники задач по физике авторов 

Рымкевич А.П.  

 

 Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических 

явлений  и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 10 класс  - 5 

лабораторных работ,  6 контрольных работы; 11 класс- 9 лабораторных работ, 6 

контрольных работы. 

Сроки реализации программы –  2 года 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 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. 

Рефлексивная деятельность: 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

-организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать: 

  Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 

физики; 

Уметь: 

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

ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

  Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 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 не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

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; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 



                       Учебно-тематический план  10  класса (2 ч в неделю, 68 в год)  

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Из них 

Л/р К/р 

1 Введение  

Основные особенности физического метода 

исследования  

1   

 

 

2 Механика  

Кинематика 

Динамика и силы в природе 

Законы сохранения в механике. Статика 

22 

7 

8 

7 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 

Основы МКТ   

Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела 

Термодинамика 

21 

9 

 

4 

8 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

4 Электродинамика 

Электростатика  

Постоянный электрический ток 

Электрический ток в различных средах   

24 

8 

9 

7 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 Всего 68 5 6 

 

 

                        Учебно-тематический план  11 класса (2 ч в неделю, 68 в год)  

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего часов Из них 

Л/р К/р 

1 Электродинамика 

Магнитное поле 

Электромагнитная индукция  

10 

6 

4 

 

1 

1 

 

 

1 

2 Колебания и волны 

Механические колебания 

Электромагнитные колебания 

Производство, передача и использование 

электрической энергии 

Механические волны 

Электромагнитные волны 

10 

1 

3 

 

2 

1 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

3 Оптика 

Световые волны 

Излучение и спектры 

Элементы теории относительности 

13 

7 

3 

3 

4 

1 

 

1 

4 Квантовая и атомная физика 

Световые кванты  

Атомная физика 

Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы  

13 

3 

4 

7 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

5 Строение Вселенной 10   

6 Значение физики для развития мира и 

развития производительных сил общества 

1   

7 Повторение. 11  1 

9 Всего часов 68 9 6 



 

Содержание программы учебного предмета 
10—11 КЛАССЫ 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч ) 

Физика как 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 

 

 2. Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

   Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

   Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

 Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения дви-

жения небесных тел и для развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

  3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. Проблемы 

энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Фронтальные лабораторные работы 



3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

4. Электродинамика (32 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электриче-

ского поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность элек-

тростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытке электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Определение заряда электрона. 

7. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

8. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

5. Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. 
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 

9. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

6. Оптика (10 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн.  

Фронтальные лабораторные работы 

10. Измерение показателя преломления стекла. 

11. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

12. Измерение длины световой волны. 



13. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

14. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

7. Основы специальной теории относительности  (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

8. Квантовая физика (13 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 

частиц.  

Фронтальная лабораторная работа 

15. Изучение треков заряженных частиц. 

 

9. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и средства контроля 
В ходе изучения курса физики 10- 11  классов предусмотрен тематический и 

итоговый контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. 

При проведении контрольных работ используется материал из сборников: И.В. Годовой « 

Физика. 10 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате.- Москва: « Интеллект- 

Центр», 2013.- 96 стр.; И.В. Годовой « Физика. 11 класс. Контрольные работы в НОВОМ 

формате.- Москва: « Интеллект- Центр», 2013.-80 стр.; 

 

класс темы страницы 

10 1.Кинематика. 

2.Динамика. 

3.Молекулярно-кинетическая теория. 

4.Термодинамика. 

5.Электростатика. 

6.Постоянный электрический ток. 

стр. 9-20 

стр. 21-36 

стр. 37-48 

стр. 49-60 

стр. 61-75 

стр. 76-87 

11 1.Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

2.Электромагнитные колебания и волны. 

3.Геометрическая оптика. 

4.Элементы СТО и квантовой физики. 

5.Атом и атомное ядро. 

 

стр. 9-20 

стр. 21-32 

стр. 33-44 

стр. 45-56 

стр. 57-71 

 

6.Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1  

1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1 мкФ и катушки с 

индуктивностью 4 Гн. Амплитуда колебаний заряда колебаний заряда на конденсаторе 

100 мкКл. Написать формулу зависимости   силы тока от времени. Найти амплитуды 

колебаний силы тока и напряжения.     

2.Лампа находится на расстоянии 2 м от экрана. На каком расстоянии от лампы нужно 

поставить собирающую линзу с фокусным расстоянием 0,4м, для того чтобы получить на 

экране увеличенное изображение? 

3.  Красная граница фотоэффекта для цезия 653 нм. Найти скорость фотоэлектронов, 

выбитых при облучении цезия фиолетовым светом. .Длина волны фиолетового света 400 

нм. 

4.  Найдите в мегаэлектронвольтах энергию связи ядра изотопа лития  (А= 7). 

 

Вариант 2  

 

1. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1 мкФ и катушки с 

индуктивностью 4 Гн. Амплитуда колебаний заряда колебаний заряда на конденсаторе 

100 мкКл. Написать формулу зависимости силы тока от времени. Найти амплитуды 

колебаний силы тока и напряжения.  

2. Светящейся предмет находится на расстоянии 4,2м от экрана. Где надо поместить 

собирающую линзу, чтобы получить 20-кратное увеличение предмета? Найти оптическую 

силу линзы. 

 3. Источник монохроматического света мощностью 64 Вт испускает ежесекундно 1020 

фотонов, вызывающих фотоэффект на пластине с работой выхода электронов, равной 1,6 

эВ. До какого потенциала зарядится пластинка при длительном освещении? 

4. Сколько граммов урана с атомной массой 0,238 кг/моль расщепляется в ходе суточной 

работы атомной электростанции, тепловая мощность которой составляет 10
6
 Вт? Дефект 

массы при делении ядра урана равен 4*10
-28

 кг. КПД станции составляет 20%. 

 



Средства технического оснащения для выполнения  лабораторных работ 
 

10-11 класс (базовый уровень) 

 

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

10 

класс 

Изучение движения тела по 

окружности под действием 

сил упругости и тяжести. 

Штатив с муфтой и лапкой – 1 

Лента измерительная – 1 

Динамометр лабораторный – 1 

Весы с разновесами – 1 

Шарик на нити – 1 

Линейка – 1 

Пробка с отверстием – 1 

 Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

Штатив с муфтой и лапкой – 1 

Динамометр лабораторный – 1 

Линейка – 1 

Груз на нити – 1  

 Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака 

Стеклянная трубка, запаянная с одного конца – 1 

Цилиндрический сосуд с горячей водой – 1 

Стакан с холодной водой – 1 

Кусочек пластилина – 1 

 Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Аккумулятор или батарейка (4,5 В) – 1 

Вольтметр – 1 

Амперметр – 1 

Ключ – 1 

Соединительные провода – 1  

 Изучение последовательного 

и параллельного соединения 

проводников. 

Источник тока – 1 

Два проволочных резистора – 1 

Амперметр – 1  

Вольтметр – 1 

Реостат – 1 

Соединительные провода – 1 

11 

класс 

Наблюдения действия 

магнитного поля на ток. 

Проволочный моток – 1 

Штатив – 1 

Источник постоянного тока – 1 

Реостат – 1 

Ключ – 1 

Дугообразный магнит – 1 

 Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

Миллиамперметр – 1 

Источник питания – 1 

Катушка с сердечником – 1 

Дугообразный магнит – 1 

Ключ – 1 

Соединительные провода – 1 

Магнитная стрелка (компас) – 1 

Реостат – 1  

 Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника. 

Часы с секундной стрелкой – 1 

Измерительная лента – 1 

Шарик с отверстием – 1 

Нить – 1 

Штатив с муфтой и кольцом – 1  

 Измерение показателя Стеклянная призма – 1 



преломления стекла. Экран со щелью – 1 

Электрическая лампочка – 1 

Источник питания – 1 

Линейка – 1  

 Определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы. 

Линейка – 1 

Два прямоугольных треугольника – 1 

Собирающая линза – 1 

Лампочка на подставке – 1 

Источник тока – 1 

Выключатель – 1 

Соединительные провода – 1  

 Наблюдение интерференции 

и дифракции света. 

Две стеклянные пластины – 1 

Лист фольги с прорезью – 1 

Лампа накаливания (1 на весь класс) 

Капроновый лоскут – 1  

 Изменение длины световой 

волны. 

Прибор для определения длины световой волны – 

1  

Дифракционная решетка – 1 

Лампа накаливания (1 на весь класс) 

 Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

Проекционный аппарат, спектральные трубки с 

водородом неоном или гелием, высоковольтный 

индуктор, источник питания, штатив, 

соединительные провода (эти приборы общие на 

весь класс) 

Стеклянная пластина со скошенными гранями – 1  

 

 

 Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10-11 кл. М.: Просвещение, 2010-

2012 г. 

2. Физика. Задачник. 10-11 классы.   Рымкевич А.П.17-е изд., стереотип. -  М.: 2013 . 

3. Кирик Л.А. , Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике для профильной 

школы с примерами решений. 10-11 классы. Под ред. В.А. Орлова. –М.: Илекса,2008. 

4. Волков В.А. « Универсальные поурочный разработки по физике». 10-11 класс. – М., 

ВАКО, 2013. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

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

2004. 

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

3.Левитан Е.П. Астрономия-11. - М.: Просвещение, 2003. 

4.Буров В.А., Дик Ю.И., Зворыкин Б.С. и др. Фронтальные лабораторные работы по 

физикев7-11классах общеобразовательных учреждений: книга для учителя / Под ред. 

В.А.Буров, Г.Г.Никифорова. М.: Просвещение, 1996. 

5.Кирик Л.А. «  Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы по физике . 10-11  класс.».-М.: 

Илекса, 2007.-192с. 

6.«Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика 10 -11 класс.»  / Коноплич  

Р.В. , Орлов В.А. – М.: « Интеллект-Центр». 2006. -72 

7.Контрольно- измерительные материалы. Физика:  10 класс / Сост. Н. Н. Зорин. –М.: ВАКО, 2010. -96 с. 



8.Контрольно- измерительные материалы. Физика:  11 класс / Сост. Н. Н. Зорин. –М.: ВАКО, 2010. -112 с. 

9.Годовая И.В. Физика. 7-11 класс. Контрольные  работы в новом формате. –М.: Интеллект-Центр, 2011. 

10..Кабардин О.Ф., Кабардина С.И. « Задания для итогового контроля знаний    учащихся 

по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал» - М.:    Просвещение, 

1994 

 

 


