
 



 

Рабочая программа курса физики 10-11 класса составлена на основе  авторской программы 

В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой, опубликованной на стр. 59 - 65 в сборнике: Про-

граммы  общеобразовательных учреждений. Физика. 10 – 11 классы /авторы: П.Г.Саенко, 

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

дарным учебным графиком (34 учебные недели) 

 

 

II.   Тематическое планирование по физике 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем курса 

Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени    

Сроки проведе-

ния 

Исполь 

зование 

ЦОР 

Примеча-

ние 

по 

плану 

факти-

чески 

 1 четверть – 18 уроков      

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

1 Вводный инструктаж по ОТ. 

Физика  как наука и основа есте-

ствознания. Экспериментальный 

характер физики. Физические вели-

чины и их измерение. Связи между 

физическими величинами. Науч-

ный метод познания  окружающего   

мира: эксперимент-гипотеза-мо-

дель-критериальный  эксперимент. 

Физическая теория. Приближен-

ный  характер физических    зако-

нов. Научное мировозрение. 

1 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

2. Механика (22 ч) 

Кинематика 

2 Механическое движение, матери-

альная точка, система отсчёта, ко-

ординаты, радиус вектор, вектор 

перемещения.  

1   Основные 

понятия ки-

нематики 

(средняя 

школа) 

 

3 Скорость. Относительность меха-

нического движения. 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3e8e97f8-cfb3-8ee9-9b52-9562e900f7dc/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3e8e97f8-cfb3-8ee9-9b52-9562e900f7dc/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3e8e97f8-cfb3-8ee9-9b52-9562e900f7dc/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3e8e97f8-cfb3-8ee9-9b52-9562e900f7dc/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3e8e97f8-cfb3-8ee9-9b52-9562e900f7dc/view/


4 Ускорение. Прямолинейное движе-

ние с постоянным ускорением. 

Входная контрольная работа 

1     Тренажер 

"Графиче-

ское реше-

ние тексто-

вых задач" 

 

5 Свободное падение тел. 1  

 

 

   

6 Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

1     

Кинематика твердого тела 

7 Поступательное движение. Враща-

тельное  движение  твердого тела. 

Угловая и линейная скорости    вра-

щения. 

1    Равномер-

ное движе-

ние по 

окружности 

 

8 Решение задач по теме «Кинема-

тика 

1     

9 Контрольная работа № 1 «Меха-

ника» 

1     

Динамика 

10 Анализ контрольной работы. Ос-

новное утверждение механики. 

Первый закон Ньютона. Инерциаль-

ные системы отсчета.  

1  

 
   

11 Сила. Связь между силой и ускоре-

нием. Второй закон Ньютона. 

Масса. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

 

1    Законы 

Ньютона 

(средняя 

школа) 

 

Силы в природе 

12 Сила тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая ско-

рость. Сила тяжести и вес.  

1     

13 Сила упругости. Закон Гука. 1     

14 Инструктаж по ТБ 

Лабораторная работа № 1 «Дви-

жение тела по окружности под дей-

ствием сил упругости и тяжести» 

1     

15 Силы трения. 1     

16 Решение задач по теме «Силы в 

природе» 

1   Силы в ме-

ханике 

(средняя 

школа) 

 

Законы сохранения в механике 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b0cc0f8e-8e89-4094-8604-05dfbb9239c2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b0cc0f8e-8e89-4094-8604-05dfbb9239c2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b0cc0f8e-8e89-4094-8604-05dfbb9239c2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b0cc0f8e-8e89-4094-8604-05dfbb9239c2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b0cc0f8e-8e89-4094-8604-05dfbb9239c2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/acd2aba4-8204-4aba-ae4c-3e143e9743f6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/acd2aba4-8204-4aba-ae4c-3e143e9743f6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/acd2aba4-8204-4aba-ae4c-3e143e9743f6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/acd2aba4-8204-4aba-ae4c-3e143e9743f6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/66f54321-4c5f-c694-c03c-008e673fc4f5/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/66f54321-4c5f-c694-c03c-008e673fc4f5/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/66f54321-4c5f-c694-c03c-008e673fc4f5/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/66f54321-4c5f-c694-c03c-008e673fc4f5/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fac69d74-5a70-8746-268d-871c3bad4376/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fac69d74-5a70-8746-268d-871c3bad4376/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fac69d74-5a70-8746-268d-871c3bad4376/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fac69d74-5a70-8746-268d-871c3bad4376/view/


17 Импульс. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение. 

1     

18 Работа силы. 1     

19 Кинетическая энергия. Потенци-

альная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

1   Работа и 

энергия 

(средняя 

школа) 

 

20 Использование законов механики 

для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических ис-

следований. 

1   Солнечная 

система 

 

 

21 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 2 «Изуче-

ние закона сохранения механиче-

ской энергии» 

1   (http://ww

w.fipi.ru), 
 

22 Решение задач по теме «Законы со-

хранения в механике» 

1   Электронная 

версия учеб-

ного посо-

бия «Физика. 

10 класс» 

 

23 Контрольная работа № 2 «Меха-

ника» 

1     

3. Молекулярная физика. Термодинамика  (21 час) 

Основы молекулярной физики 

24 Анализ контрольной работы.  Воз-

никновение атомистической гипо-

тезы  строения вещества и ее экспе-

риментальные доказательства. Раз-

меры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авога-

дро.  

1     

25 Броуновское движение. Силы взаи-

модействия молекул. Строение газо-

образных, жидких и твердых тел.  

Тепловое движение молекул. 

1    Молекулы. 

Тепловое 

движение 

 

 

26 Модель идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетиче-

ской теории газа.  

1     

Температура. Энергия теплового движения молекул 

27 Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная темпера-

тура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Из-

мерение скоростей движения моле-

кул газа. 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df98a5f8-d848-811d-2901-7edd526ce426/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df98a5f8-d848-811d-2901-7edd526ce426/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df98a5f8-d848-811d-2901-7edd526ce426/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/df98a5f8-d848-811d-2901-7edd526ce426/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9929a63-0cd7-2a8a-a989-95e74c0ba1c0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9929a63-0cd7-2a8a-a989-95e74c0ba1c0/view/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eb01bef7-6b8f-41d6-84dd-b8b9d6cba3e1/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eb01bef7-6b8f-41d6-84dd-b8b9d6cba3e1/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eb01bef7-6b8f-41d6-84dd-b8b9d6cba3e1/view/


Уравнение состояния идеального газа 

28 Уравнение Менделеева – Кла-

пейрона. 

1     

29 Газовые законы.  1     

30 Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа № 3  «Опытная про-

верка закона Гей-Люссака» 

1     

Взаимное  превращение  жидкостей  и газов. Твердые  тела. 

31 Испарение и  кипение.  Насыщен-

ный пар. 

1   Насыщен-

ный пар и 

жидкость 

 

32 Влажность воздуха. 1     

3 четверть – 20 уроков 

33 Повторный инструктаж по ОТ.  

Кристаллические и аморфные тела.  

1     

34 Решение задач по теме «Молеку-

лярная физика» 

1     

35. Контрольная работа  № 3 «Моле-

кулярная физика 

 (промежуточный контроль) 

1     

Термодинамика 

36 Анализ контрольной работы. 

Внутренняя энергия. 

1     

37 Работа в термодинамике 1   Вычисление 

термодина-

мической ра-

боты" 

 

38 Количество теплоты. Теплоём-

кость. 

1     

39 Первый закон термодинамики.  1   Первый за-

кон термоди-

намики 

 

40 Изопроцессы. 1   "Графики 

изопроцес-

сов для иде-

ального 

газа" 

 

41 Второй закон термодинамики: ста-

тистическое истолкование необра-

тимости  процессов в природе. По-

рядок и хаос. 

1    Второй за-

кон термоди-

намики 

 

42 Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21145b1a-41ef-40bb-aebd-22e201624ddf/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21145b1a-41ef-40bb-aebd-22e201624ddf/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21145b1a-41ef-40bb-aebd-22e201624ddf/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/25a214bd-52c4-4f26-befd-0cd6c1eb4c9f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/25a214bd-52c4-4f26-befd-0cd6c1eb4c9f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/25a214bd-52c4-4f26-befd-0cd6c1eb4c9f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/25a214bd-52c4-4f26-befd-0cd6c1eb4c9f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/953baf89-f1ac-441c-acb1-df93e6d8a051/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/953baf89-f1ac-441c-acb1-df93e6d8a051/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/953baf89-f1ac-441c-acb1-df93e6d8a051/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/723c7e9b-c254-4f26-972c-c969ea272c64/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/723c7e9b-c254-4f26-972c-c969ea272c64/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/723c7e9b-c254-4f26-972c-c969ea272c64/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/723c7e9b-c254-4f26-972c-c969ea272c64/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/723c7e9b-c254-4f26-972c-c969ea272c64/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e75b16a1-11a7-42d2-bec1-3c70846e0acc/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e75b16a1-11a7-42d2-bec1-3c70846e0acc/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e75b16a1-11a7-42d2-bec1-3c70846e0acc/view/


43 Решение задач на законы термоди-

намики. 

1   Электронная 

версия учеб-

ного посо-

бия «Физика. 

10 класс» 

 

44 Контрольная работа № 4 «Термо-

динамика» 

1     

4. Электродинамика (22 ч) 

Электростатика 

45 Анализ контрольной работы 

Электрический заряд и элементар-

ные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. 

1     

46 Закон Кулона 1     

47 Электрическое поле. Напряжён-

ность электрического поля. Прин-

цип суперпозиции полей. 

1     

48 Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электростати-

ческом поле. Поляризация диэлек-

триков. 

1     

49 Потенциальность электростатиче-

ского поля.  

1     

50 Потенциал и разность потенциалов. 1     

51 Электроёмкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля кон-

денсатора. 

1   Электриче-

ская энер-

гия. Конден-

саторы 

 

52 Решение задач по теме: «Электро-

статика» 

1   Электронная 

версия учеб-

ного посо-

бия «Физика. 

10 класс» 

 

4 четверть  -18 уроков 

Постоянный электрический ток 

53 Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

1     

54 Электрические цепи. Последова-

тельное и параллельное соединения  

проводников. 

1     

 

55 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение последовательного и па-

раллельного соединения проводни-

ков»  

1    

 

 

56 Работа и мощность  тока. 1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c75c2d93-238b-b3b7-5e22-5cd00396b963/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c75c2d93-238b-b3b7-5e22-5cd00396b963/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c75c2d93-238b-b3b7-5e22-5cd00396b963/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c75c2d93-238b-b3b7-5e22-5cd00396b963/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/


 

 

 

 

 

 

57  Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

1     

58 Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа № 5«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источ-

ника тока» 

1    

 

 

59 Решение задач по теме «Постоян-

ный электрический ток» 

1   

 

 

Постоянный 

электрический 

ток (средняя 

школа) 

 

Электрический ток в различных средах 

60 Электрический ток в металлах. 1     

61 Полупроводники. Собственная  и 

примесная проводимости полупро-

водников, p-n переход.  

1     

62 Полупроводниковый диод. Транзи-

стор. 

1     

63 Электрический ток в жидкостях. 1     

64 Электрический ток в  вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

1     

65 Решение задач по теме «Электроди-

намика» 

1   Электронная 

версия учеб-

ного посо-

бия «Физика. 

10 класс» 

 

66 Контрольная работа №5 «Элек-

тродинамика». (Итоговый  кон-

троль) 

1    

 

 

5.  Повторение  (2 ч) 

67 Анализ контрольной работы. 

Повторение. Кинематика. Динамика. 

1     

68 Повторение. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

1     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1726564c-be8d-654c-5263-35072fb71fa6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1726564c-be8d-654c-5263-35072fb71fa6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1726564c-be8d-654c-5263-35072fb71fa6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1726564c-be8d-654c-5263-35072fb71fa6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a5454ba8-08df-06be-78c8-c28e6d639695/view/


 

 

 

III. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Для проведения контрольных работ используются: 

 Годова И.В. «Физика 10 класс. Контрольные  работы в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2013 

 

Содержание материала Автор   сборника, страницы  в  сборнике  

Контрольная работа №1 

«Механика» 

 

 

Годова И.В. «Физика 10 класс. Контрольные  

работы в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2011. 

Стр.9-20 

Контрольная работа  №2  

«Механика» 

Годова И.В. «Физика 10 класс. Контрольные  ра-

боты в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2011. 

Стр.21-36 

 

Контрольная работа № 3  

«Молекулярная физика» 

Годова И.В. «Физика 10 класс. Контрольные  ра-

боты в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2011. 

Стр.37-48 

Контрольная работа №4  

«Термодинамика» 

 

Годова И.В. «Физика 10 класс. Контрольные  ра-

боты в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2011. 

Стр.49-60 

Контрольная работа №5 

«Электродинамика» 

 

Годова И.В. «Физика 10 класс. Контрольные  ра-

боты в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2011. 



Стр.61-76 

 

 

 

Инструкции по выполнению лабораторных работ  

Номер лабораторной работы   Инструкция по выполнению 

Лабораторная работа №1 «Дви-

жение  тела  по окружности  под  

действием сил упругости и тяже-

сти» 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений: базовый и профиль-

ный уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев; Н. Н. 

Сотский; под редакцией В.И.Николаева, Н.А. Пар-

фентьевой. -  М., Просвещение, 2010 

Стр.346-348 

Лабораторная работа №2 «Изуче-

ние закона сохранения механиче-

ской  энергии» 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений: базовый и профиль-

ный уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев; Н. Н. 

Сотский; под редакцией В.И.Николаева, Н.А. Пар-

фентьевой. -  М., Просвещение, 2010 

Стр.348-350 

Лабораторная работа №3 «Опыт-

ная проверка  закона Гей-Люс-

сака» 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений: базовый и профиль-

ный уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев; Н. Н. 

Сотский; под редакцией В.И.Николаева, Н.А. Пар-

фентьевой. -  М., Просвещение, 2010 

Стр.350-352 

Лабораторная работа №4 «Изуче-

ние последовательного и парал-

лельного  соединения проводни-

ков» 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений: базовый и профиль-

ный уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев; Н. Н. 

Сотский; под редакцией В.И.Николаева, Н.А. Пар-

фентьевой. -  М., Просвещение, 2010 

Стр.354 

Лабораторная работа №5  

« Измерение ЭДС и внутреннего  

сопротивления  источника  тока» 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учебник для обще-

образовательных учреждений: базовый и профиль-

ный уровни /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев; Н. Н. 



Сотский; под редакцией В.И.Николаева, Н.А. Пар-

фентьевой. -  М., Просвещение, 2010 

Стр.352-354 

 
 

 

IV   Учебно-методические средства обучения  

1.Основная и дополнительная лимтература  

  Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы программы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова.   Программа опублико-

вана в сборнике «Физика. Программы  общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы / авт. П.Г. Саенко и др.– М.: Просвещение, 2010» 

 

1.  Учебник. Физика. 10 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. – М.: Про-

свещение,2010 

 

 Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для    общеобразователь-

ных учреждений. – М.: Дрофа, 2010 

 Марон А.Е. Физика 10 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А. Марон. – 

М.: Дрофа, 2009 

 Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 

класс /О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 

 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс/сост. Н.И. Зорин. – М,: 

ВАКО, 2011 

 Касаткина И.Л. Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных экзаменацион-

ных заданий / И.Л. Касаткина М. АСТ: Астрель, 2014 

 Монастырский  Л. М. Физика. Подготовка к ЕГЭ – 2014/ Л. М. Монастырский, Ро-

стов-на-Дону, «ЛЕГИОН-М», 2013 

 Монастырский Л. М. Физика. ЕГЭ  2014.Тематические тесты/ Л. М. Монастыр-

ский, Ростов-на-Дону, «ЛЕГИОН-М», 2014 

  

      Интернет ресурсы  

Для учителя: 

http://www.alleng.ru/edu/phys2.htm 

http://exir.ru/education.htm 

http://www.alleng.ru/d/phys/phys52.htm 

http://www.alleng.ru/edu/phys2.htm
http://exir.ru/education.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys52.htm


http://www.ph4s.ru/book_ab_ph_zad.html 

для обучающихся: 

http://www.abitura.com/textbooks.html 

http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm 

http://fizzzika.narod.ru 

 

Оснащение кабинета физики учебно-методической 

 литературой и техническими средствами обучения 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспе-

чения 

Необходимое количество  Обеспеченность 

% Основная 

школа 

Старшая школа 

Ба-

зов. 

Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарты физического об-

разования. 

Примерные программы. 

Учебники по физике 

Б 

 

Б 

К 

Б 

 

Б 

К 

Б 

 

Б 

К 

100% 

 

100% 

 

100% 

 Методическое пособие для 

учителя 

Б Б Б 100% 

 

 Рабочие тетради по физике Б Б Б 10% 

 

1 2 3 4 5 6 

 Хрестоматия по физике Б  Б Б 100% 

 Комплекты пособий  для выполне-

ния лабораторных практикумов по 

физике 

  Б  

 Комплекты пособий для выполне-

ния фронтальных лабораторных 

работы 

Б Б Б 100% 

 

http://www.ph4s.ru/book_ab_ph_zad.html
http://www.abitura.com/textbooks.html
http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm
http://fizzzika.narod.ru/


 Комплекты пособий по демон-

страционному эксперименту 

Б Б Б 50% 

 Книги для чтения по физике Б Б Б 50% 

 Научно-популярная литература 

естественнонаучного содержания.  

Б Б Б  50% 

 

 Справочные пособия (физические 

энциклопедии, справочники по 

физике и технике) 

Б Б Б 100% 

 

 Дидактические материалы по фи-

зике. Сборники тестовых заданий 

по физике 

Ф Ф Ф  100% 

 

 Примерная программа основного 

общего образования по физике 

Д   100% 

 

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по физике 

 Д  100% 

 

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по физике 

  Д  

 Авторские рабочие программы по 

курсам физики 

Д Д Д 100% 

 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Тематические таблицы по физике. Д /Ф Д/Ф Д/ Ф 100% 

 

 Портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов 

Д Д Д 100% 

 

1 2 3 4 5 6 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные библиотеки по курсу Д/П Д/П Д/П 50% 

 

 Инструментальная компьютерная 

среда для моделирования  

   0% 

 



 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учеб-

ники по основным разделам 

Д/П Д/П Д/П 50% 

 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы  Д Д Д 10% 

 

 Слайды (диапозитивы) по разным 

разделам курса физики 

Д Д Д 100% 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)  

5.

1 
ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по фи-

зике 

 Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепле-

ния таблиц  

Д Д Д  100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

       

0% 

 

 

0% 

 

 

 

100% 

 

0% 

 

 Экспозиционный экран (мини-

мальные размеры 

1,25х1,25мм) 

Д Д Д 

 Видеоплейер (видеомагнито-

фон)  

Д Д Д 

 Телевизор с универсальной 

подставкой (не менее 72 см 

диагональ) 

Д Д Д 

 Персональный компьютер  Д Д П 

 Графопроектор Д Д Д 

5.

2 
ТСО общего назначения 

 Мультимедийный компьютер Д Д Д 100% 

 

100% 

 

0% 

 Мультимедиапроектор Д Д Д 

 Средства телекоммуникации Д Д Д 



 Сканер Д Д Д  

0% 

 

0% 

 

0% 

 Принтер лазерный Д Д Д 

 Копировальный аппарат Д Д Д 

Оснащение кабинета физики  для выполнения лабораторных работ по физике 

 

Класс Темы лабораторных работ Необходимое оборудование 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

 

11 

класс 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдения действия магнит-

ного поля на ток» 

 

 проволочный моток -1 

 штатив -1 

 источник тока -1 

 реостат -1 

 ключ -1 

 дугообразный магнит – 1 

 соединительные провода  

Лабораторная работа № 2 «Изу-

чение явления электромагнит-

ной индукции» 

 

 выпрямитель ВУ-4М -1 

 катушка с выводами – 2 

  цилиндрический металлический сер-

дечник – 2 

  подставка -1 

 крепежный болт – 2 

 постоянный маркированный магнит – 

1 

  миллиамперметр -1 

  элементы планшета №1: ключ, гнезда 

– 1 

 соединительные провода 

Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения свобод-

ного падения с помощью  маят-

ника» 

 

 часы с секундной стрелкой – 1 

 измерительная лента – 1 

 шарик с отверстием – 1 

 нить – 1 

 штатив с муфтой и кольцом - 1 

Лабораторная работа № 4 «Из-

мерение показателя преломле-

ния стекла»  

 пластина с параллельными гранями – 1 

 пластиковый коврик – 1 

 булавки - 4 



Лабораторная работа № 5 

«Определение оптической силы 

и фокусного расстояния собира-

ющей линзы» 

 

 оптическая скамья – 1 

 источник света – 1 

 рейтер – 2 

  линза,  собирающая длиннофокусная 

– 1 

 слайд рамка с комплектом отверстий – 

1 

 слайд-рамка с комплектом масок – 1 

 выпрямитель ВУ-4М – 1 

  соединительные провода  

Лабораторная работа № 6 «Изме-
рение длины световой волны» 

 

 оптическая скамья - 1 

 рейтер – 1 

  источник света – 1 

  слайд-рамка с дифракционными ре-

шетками – 1 

  слайд-рамка с комплектом масок – 1 

 пенал – 1 

 выпрямитель ВУ-4М - 1 

  соединительные провода  

Лабораторная работа №7 
«Наблюдение дифракции и ин-
терференции света» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 оптическая скамья – 1 

  рейтер - 2 

  источник света – 1 

  слайд-рамка с комплектом масок – 1 

  слайд-рамка с комплектом отверстий 

– 1 

  пенал – 1 

 выпрямитель ВУ-4М - 1 

  соединительные провода  

Лабораторная работа № 8 
«Наблюдение сплошного и ли-
нейчатого спектров» 
 

 

 рейка с брусками – 1 
  упор – 1 
  лампа накаливания на подставке – 1 
 экран со щелью и шкалой – 1 
  комплект дифракционных решеток в 

слайд - рамке – 1 
 источник тока типа ВУ-4М – 1 
 соединительные провода 



Лабораторная работа № 9 «Изу-
чение треков заряженных ча-
стиц» 

 

 Фотография № 1 треков продуктов де-

ления ядра атома урана, полученная с 

помощью фотоэмульсии – 1 

  фотография №2 треков, образованных 

в камере Вильсона потоком а - частиц 

– 1 

 фотография №3 треков элементарных 

частиц, пролетавших в камере Виль-

сона, находившейся в магнитном поле 

- 1 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

№ Наименования объектов и 

средств 

материально-техниче-

ского  

обеспечения 

Оборудование, необходи-
мое на данной ступени или 
уровне 
(обозначено символом +) 

Оснащенность,% 

Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Профиль-

ный уро-

вень 

1 2 3 4 5  6  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1 Щит для электроснабже-

ния лабораторных столов 

напряжением 36  42 В 

+ + + 100% 



2 Столы лабораторные 

электрифицированные (36 

 42 В) 

+ + + 90% 

 

 

100% 

70% 

 

100% 

80 % 

60 % 

100% 

70% 

 

 

100% 

70% 

3 Лотки для хранения обо-

рудования 

+ + + 

4 Источники постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 

А) 

+ + + 

5 Батарейный источник пи-

тания 

+ + + 

6 Весы учебные с гирями + + + 

7 Секундомеры + + + 

8 Термометры 

Спиртовые 

Электронные 

+ + + 

9 Штативы + + + 

1

0 

Цилиндры измерительные 

(мензурки) 

+ + + 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Тематические наборы 

11.1 Наборы по механике + + + 70% 

70% 

 

11.2 Наборы по молекуляр-

ной физике и термоди-

намике 

+ + + 

11.3 Наборы по электриче-

ству 

+ + + 



11.4 Наборы по оптике + + + 70% 

70% 

 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

12 Динамометры лаборатор-

ные           1 Н, 

                 4 Н (5 Н) 

 

+ + + 30% 

 

 

 

70% 

 

 

70% 

 

80% 

 

100% 

 

70% 

 

 

70% 

 

13 Желоба дугообразные (А, 

Б) 

 

+А +А +Б 

14 Желоба прямые 

 

+ +   

15 Набор грузов по механике 

 

+ + + 

16 Наборы пружин с различ-

ной жесткостью 

 

+ + + 

17 Набор тел равного объема 

и равной массы 

 

+   

18 Прибор для изучения дви-

жения тел по окружности 

 

  + 



19 Приборы для изучения 

прямолинейного движе-

ния тел 

 

  +  

 

 

 

 

 

70% 

 

30% 

 

 

 

 

20 Рычаг-линейка 

 

+   

21 Трибометры лаборатор-

ные 

+ + + 

22 Набор по изучению пре-

образования энергии, ра-

боты и мощности 

+   

Молекулярная физика и термодинамика 

23 Калориметры 

 

+ + + 70% 

 

70% 

 

 

70% 

 

 

 

70% 

 

24 Наборы тел по калоримет-

рии 

 

+ + + 

25 Набор для исследования 

изопроцессов в газах (А, 

Б) 

 

+А +А +Б 

26 Набор веществ для иссле-

дования плавления и 

отвердевания 

 

+ + + 



27 Набор полосовой резины 

 

+ + +  

 

 

 

28 Нагреватели электриче-

ские 

+ + + 

Электродинамика 

29 Амперметры лаборатор-

ные с пределом измерения 

2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

+ + + 100% 

 

 

 

80% 

 

 

100% 

 

100% 

 

70% 

 

 

70% 

 

70% 

 

100% 

 

30 Вольтметры лаборатор-

ные с пределом измерения 

6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

+ + + 

31 Катушка – моток + + + 

32 Ключи замыкания тока 

 

   

 

 

33 Компасы + + + 

34 Комплекты проводов со-

единительных 

+ + + 

35 Набор прямых и дугооб-

разных магнитов  

+ + + 

36 Миллиамперметры + + + 

37 Мультиметры цифровые +  + 

38 Набор по электролизу + + + 

39 Наборы резисторов прово-

лочные  

+ + + 

40 Потенциометр +  + 



41 Прибор для наблюдения 

зависимости сопротивле-

ния металлов от темпера-

туры 

  +  

70% 

 

50% 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

20% 

  

10% 

42 Радиоконструктор для 

сборки радиоприемников 

+ + + 

43 Реостаты ползунковые + + + 

44 Проволока высокоомная 

на колодке для измерения 

удельного сопротивления 

+  + 

45 Электроосветители с кол-

пачками 

+ + + 

46 Электромагниты разбор-

ные с деталями 

+ + + 

47 Действующая модель дви-

гателя-генератора 

+  + 

48 Набор по изучению возоб-

новляемых источников 

энергии 

+    

Оптика и квантовая физика 

49 Экраны со щелью 

 

+ + + 70% 

 

30% 

70% 

 

 

 

  

50 Плоское зеркало 

 

+   

51 Комплект линз 

 

+ + + 

52 Прибор для измерения 

длины световой волны с 

набором дифракционных 

решеток 

  + 



53 Набор дифракционных ре-

шеток 

 + + 80% 

 

 

 

 

 

 

  

50% 

 

30 % 

 

54 Источник света с линейча-

тым спектром 

+   

55 Прибор для зажигания 

спектральных трубок с 

набором трубок 

 + + 

56 Спектроскоп лаборатор-

ный 

 

+ + + 

57 Комплект фотографий 

треков заряженных частиц 

(Н) 

+  + 

58 Дозиметр  + + + 

 
 

 

V. Изменения, внесенные в рабочую программу 

    Изменений нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование по физике 11 класс 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела и тем курса 

Часы 

учебного 

времени    

Сроки прове-

дения 

Исполь-

зование 

ЦОР 

Приме-

чание 

по 

плану 

факти-

чески 

Электродинамика   (10 ч) 

Магнитное поле 

1. Вводный инструктаж по ОТ.  

Взаимодействие токов. Магнитное 

поле 

1     

2.  Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера 

1     

3. Сила Лоренца  Магнитные свой-

ства вещества 

1     

4. Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа №1 «Наблюдение дей-

ствия магнитного поля на ток» 

1     

Электромагнитная индукция 

5. Открытие электромагнитной               

индукции. Правило Ленца. Магнит-

ный поток. Входной контроль 

1     

6. Закон электромагнитной индук-

ции. Вихревое электрическое 

поле. 

1     

7.  Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Элек-

тромагнитное поле. 

1     

8. Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа № 2 «Изуче-

ние явления электромагнитной ин-

дукции» 

1     

9. Решение задач по теме: «Маг-

нитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

1   Тематиче-

ская кон-

трольная 

работа N2. 

Электро-

магнетизм 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a95208bb-072d-46d3-b549-ad7968011c71/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a95208bb-072d-46d3-b549-ad7968011c71/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a95208bb-072d-46d3-b549-ad7968011c71/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a95208bb-072d-46d3-b549-ad7968011c71/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a95208bb-072d-46d3-b549-ad7968011c71/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a95208bb-072d-46d3-b549-ad7968011c71/view/


10. Контрольная работа № 1 «Элек-

тродинамика» 

1   

 

 

 

 

   

 

 

 

Колебания и волны  (10 ч) 

Механические колебания 

11. Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа № 3 «Опре-

деление ускорения свободного паде-

ния при помощи нитяного маят-

ника» 

1     

Электромагнитные колебания 

12. Анализ контрольной работы.  Сво-

бодные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных элек-

трических колебаний. Вынужден-

ные колебания. 

1     

13. Решение задач на характеристики 

электромагнитных свободных коле-

баний 

1     

14. Переменный электрический ток 1     

Производство, передача и использование электрической энергии 

15. Генерирование энергии. Трансфор-

матор. Передача  электрической 

энергии 

1     

Механические волны 

16. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

1     

Электромагнитные волны 

17. Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. 

1     

18. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

1     

19. Решение задач по теме: «Колебания 

и волны» 

1     

20. Контрольная работа № 2 «Колеба-

ния и волны» 

1      

 

 

Оптика   (10  ч) 

Световые волны 

21.  Анализ контрольной работы. Све-

товые лучи. Закон преломления 

света. Призма. 

1 

 

   Изучение 

законов 

преломле-

ния света I 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa62355-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa62355-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa62355-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa62355-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/


22. Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа № 4 «Измерение пока-

зателя преломления стекла»  

1    

 

 

 

23.  Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. 

Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа № 5 «Определение оп-

тической силы и фокусного рас-

стояния собирающей линзы» 

1   Изображе-

ние в линзе 

 

 

24. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и способы её изме-

рения. 

1     

25. Дисперсия света Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решётка. По-

перечность световых волн. Поляри-

зация света. 

1   Простей-

шие виды 

волнового 

движения 

Флуорес-

ценция 

 

27. Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа № 6 «Измерение длины 

световой волны» 

1     

26. Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа № 7 «Наблюдение ди-

фракции и интерференции света»    

1     

28. Излучение и спектры. Шкала элек-

тромагнитных излучений. 

1     

29. Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа № 8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спек-

тров»  

1   Тематиче-

ская кон-

трольная 

работа N3. 

Оптика 

 

30. Контрольная работа № 3 «Оп-

тика» 

(промежуточный контроль) 

1    

 

 

Основы специальной теории относительности  (3 ч) 

31. Анализ контрольной работы. По-

стулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйн-

штейна. Постоянство скорости 

света. 

1     

32. Релятивистская   динамика. Связь 

массы и энергии. 

1     

33. Повторный инструктаж по ОТ. 1   

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa9234f-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa9234f-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa92355-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa92355-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa92355-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa92355-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa823d2-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa823d2-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9ed9fef-c52e-45e2-bcb2-5da4d06b90e2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9ed9fef-c52e-45e2-bcb2-5da4d06b90e2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9ed9fef-c52e-45e2-bcb2-5da4d06b90e2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9ed9fef-c52e-45e2-bcb2-5da4d06b90e2/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b9ed9fef-c52e-45e2-bcb2-5da4d06b90e2/view/


Обобщающе-повторительное заня-

тие по теме «Элементы специаль-

ной теории относительности» 

 

 

Квантовая физика (13 ч)  

Световые кванты 

34. Тепловое излучение. Постоян-

ная Планка. Фотоэффект. Урав-

нение Эйнштейна для фотоэф-

фекта. Фотоны. Опыты Лебе-

дева и Вавилова. 

1   Фотоэф-

фект. Крас-

ная гра-

ница фото-

эффекта 

 

35. Решение задач на законы фотоэф-

фекта 

1     

Атомная физика 

36. Строение атома. Опыты Резер-

форда 

1   АТОМНОГО 

ЯДРА СТРО-

ЕНИЕ 

 

37. Квантовые    постулаты Бора. Мо-

дель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. 

1     

38. Гипотеза де Бройля. Корпуску-

лярно-волновой дуализм. Дифрак-

ция электронов. Лазеры. 

1     

39. Решение задач по теме:  

«Световые кванты. Атомная фи-

зика». 

1   Тематиче-

ская кон-

трольная 

работа N4. 

Элементы 

СТО. Кван-

товые яв-

ления. 

Строение 

атома 

 

40. Контрольная работа № 4 «Кван-

товая физика»  

1      

 

 

Физика атомного ядра 

41. Методы регистрации элементар-

ных частиц.   

1   Счетчик 

Гейгера 

Проникаю-

щая спо-

собность 

гамма-из-

лучения 

 

42 Инструктаж по ТБ. Лаборатор-

ная работа №9  «Изучение треков 

заряженных частиц» 

1 

 

 

 

    

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa82485-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa82485-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa82485-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa82485-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa82485-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32fd8e6b-e35d-0b6e-cca4-44875e22abbf/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32fd8e6b-e35d-0b6e-cca4-44875e22abbf/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32fd8e6b-e35d-0b6e-cca4-44875e22abbf/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3a26a4ce-fa2b-47cc-a419-1aaef53924ab/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa8248f-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa8248f-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa8248d-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa8248d-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa8248d-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa8248d-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6fa8248d-08e5-11dc-8314-0800200c9a66/view/


43. Анализ контрольной работы. 

Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и 

его статистический характер. 

1   

 

 

 

  

44. Протонно-нейтронная модель стро-

ения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. 

1     

45. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных 

частиц. 

1     

46. Контрольная работа № 5  

«Атом и атомное  ядро» 

1      

 

 

Строение и эволюция Вселенной  (10 ч) 

47  Анализ контрольной работы. 

Строение Солнечной системы 

1     

48 Строение Солнечной системы 1   АСТРОНО-

МИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕКТЫ: 

ОТКРЫТИЕ 

И ПРИСВОЕ-

НИЕ ИМЕН 

 

49  Система Земля – Луна. 1     

 50 Система Земля – Луна. 1      

 

 

51  Солнце – ближайшая к нам звезда. 1     

52 Солнце – ближайшая к нам звезда. 1     

53 Звёзды и источники их энергии 1     

54 Звёзды и источники их энергии 1     

55 Современные представления о 

происхождении и эволюции 

Солнца, звёзд, галактик. 

1     

56 Применимость законов физики 

для объяснения природы косми-

ческих объектов. 

1     

Значение физики для понимания мира и   развития производственных сил   (1 ч) 

57 Единая физическая картина   мира. 

Фундаментальные взаимодействия.  

Физика и научно-техническая  ре-

волюция. Физика и культура. 

1     

Обобщающее повторение   (11 ч)  

58 Обобщающее повторение. Меха-

ника. 

1    

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f501795f-6e4b-828e-ea42-086a39e2785e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f501795f-6e4b-828e-ea42-086a39e2785e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f501795f-6e4b-828e-ea42-086a39e2785e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f501795f-6e4b-828e-ea42-086a39e2785e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f501795f-6e4b-828e-ea42-086a39e2785e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f501795f-6e4b-828e-ea42-086a39e2785e/view/


59 Обобщающее повторение. Механи-

ческие колебания и волны. 

1     

60 Обобщающее повторение. Молеку-

лярная физика и термодинамика 

1     

61 Обобщающее повторение. Электро-

статика. Постоянный ток. 

1     

62 Обобщающее повторение. Магнит-

ное поле. Электромагнитные коле-

бания и волны. 

1      

 

 

63 Обобщающее повторение. Геомет-

рическая оптика. 

1     

64 Обобщающее повторение. Волно-

вая оптика. 

1     

65 Обобщающее повторение.  Кванто-

вая физика. Атом. Ядерная физика. 

1     

66  Итоговое тестирование (итого-

вый контроль) 

1    

 

 

67 Анализ контрольной работы. 

Обобщающее повторение. Кванто-

вая физика. Атом. Ядерная физика. 

1     

68 Обобщающее повторение. Специ-

альная теория относительности 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Для проведения контрольных работ используются: 

 Годова И.В. «Физика 11 класс. Контрольные  работы в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2013. 

 

Содержание материала Автор   сборника, страницы  в  сборнике  

Контрольная работа №1  

 «Электродинамика» 

 

Годова И.В. «Физика 11класс. Контрольные  

работы в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2013. 

Стр.9-20 

Контрольная работа  №2 

«Колебания и волны» 

 

Годова И.В. «Физика 11 класс. Контрольные  ра-

боты в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2013. 

Стр.21-32 

Контрольная работа № 3 

«Оптика» 

 

Годова И.В. «Физика 11 класс. Контрольные  ра-

боты в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2013. 

Стр.33-44 

Контрольная работа №4  

«Квантовая физика» 

Годова И.В. «Физика 11 класс. Контрольные  ра-

боты в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2013. 

Стр.45-56 

Контрольная работа №5 

«Атом и атомное  ядро» 

 

Годова И.В. «Физика 11 класс. Контрольные  ра-

боты в  новом формате» М.:Интеллект-

Центр,2013. 

Стр.57-71 

 

 



 

 

Материалы для проведения лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 «Наблюдения действия магнитного поля на ток» 

Инструкция по выполнению работы на стр. 383 в учебнике. 

Оборудование:  проволочный моток, штатив, источник постоянного тока, реостат, ключ, 

соединительные провода, дугообразный магнит. 

 

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Цель работы: исследовать зависимость величины и направления индукционного тока в ка-

тушке от характера изменения магнитного потока, пронизывающего ее витки. Оборудова-

ние: выпрямитель ВУ-4М, катушка с выводами (2 шт.), цилиндрический металлический 

сердечник, подставка, крепежный болт, постоянный маркированный магнит, миллиампер-

метр, соединительные провода, элементы планшета №1: ключ, гнезда. 

Подготовка к проведению эксперимента 

Для проведения первого этапа эксперимента на откидной площадке корпуса разме-

шают миллиамперметр и одну из катушек, которую предварительно закрепили на под-

ставке из оргстекла, с помощью крепежного болта. Для подключения катушки к миллиам-

перметру используют гнезда, расположенные на планшете №1 справа. 

Проведение эксперимента 

1. К торцу катушки поднесите один из полюсов магнита. Магнитом коснитесь  крепеж-

ного болта и зафиксируйте его в этом положении. Затем взгляд переведите  на стрелку 

миллиамперметра. Резко удаляя магнит от катушки, пронаблюдайте  за направление от-

клонения стрелки прибора. Опыт повторите несколько раз и убедитесь  в том, что всякий 

раз стрелка отклоняется в одну и туже сторону.  

2. Потом выполните еще одну серию опытов, удаляя от катушки другой полюс маг-

нита.  

3. Исследуйте, как влияет на направление отклонения стрелки приближение магнита 

разными полюсами.  

4. Обобщая результаты наблюдений, сделайте вывод о зависимости направления ин-

дукционного тока в катушке от направления внешнего магнитного поля и характера его 

изменения.  

5. Выясните, как сила индукционного тока зависит от скорости изменения внешнего 

магнитного поля в витках катушки. Для этого исследуйте, как изменяется максимальный 

угол отклонения стрелки миллиамперметра при изменении скорости, с которой магнит 

подносят к катушке и удаляют от нее. 

 6. Соберите электрическую цепь, показанную на рисунке. 

 



                             

На цилиндрический сердечник наденьте две катушки. Одну из них 

соедините  через ключ с источником электропитания, вторую с мил-

лиамперметром. 

6. Замыкая и размыкая ключ, пронаблюдайте  за направлением от-

клонения стрелки миллиамперметра.  

7. Измените полярность подключения катушки к источнику и повто-

рите  наблюдения.  

8. После этого опыт проделайте  еще раз, изменив взаимную ориентацию катушек. Для 

этого одну из них снимите с сердечника, разверните  на 180° и вновь возвратите на 

место. 

9. Сравнивая результаты второго этапа эксперимента с результатами первого, сделайте  

вывод о том, что направление индукционного тока не зависит от природы источника 

магнитного поля (постоянный магнит или проволочная катушка), а определяется ха-

рактером его изменения (увеличивается или убывает) и направлением относительно 

катушки. 

 

Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения с помощью  

маятника» 

Инструкция по выполнению работы на стр. 384 – 386 в учебнике. 

Оборудование:  часы с секундной стрелкой, измерительная лента, шарик с отверстием, 

нить, штатив с муфтой и кольцом. 

 

Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла»  

Инструкция по выполнению работы на стр. 386-388 в учебнике. 

Оборудование:  пластина с параллельными гранями, пластиковый коврик, булавки 

(4шт.). 

 

Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Инструкция по выполнению работы на стр. 388-390 в учебнике. 

Цель работы: отработать прием экспериментального определения фокусного расстояния 

собирающей линзы и оптической силы линзы, основанный на использовании соотношения 

фокусного расстояния с расстояниями между линзой и предметом, а также между линзой 

и изображением предмета.  

Оборудование: оптическая скамья, источник света, рейтер (2 шт.), линза,  собирающая 

длиннофокусная, слайд рамка с комплектом отверстий, слайд-рамка с комплектом масок, 

выпрямитель ВУ-4М, соединительные повода. 

 

 



Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны» 

Цель работы: получить практические навыки определения длины световой волны с помо-

щью дифракционной решетки.  

Оборудование: оптическая скамья, рейтер, источник света, слайд-рамка с дифракцион-

ными решетками, слайд-рамка с комплектом масок, пенал, соединительные провода, вы-

прямитель ВУ-4М. 

Дополнительное оборудование: линейка с миллиметровыми делениями. 

 

Подготовка к проведению эксперимента 

 

Приступая к сборке установки, источник света размещают на самом конце скамьи. На 

нем закрепляют слайд с комплектом масок так, чтобы свет проходил сквозь его отверстие 

в виде щели. На другом конце скамьи помещают рейтер со слайдом с дифракционными 

решетками. В опыте используется решетка с периодом 1/50. Включают источник света. 

Общий вид установки для выполнения работы показан на рисунке. 

 

 
 

 

 

Сквозь решётку, как через окуляр, рассмотрите светящееся отверстие на рейтере с 

источником света.  По обе стороны от т отверстия на одинаковом удалении от него видны 

яркие, слегка расширенные  изображения отверстия. Видимые боковые изображения со-

ответствуют главным максимумам многолучевой интерференционной картины. Эти мак-

симумы образованы дифрагировавшими на решетке волнами первого и второго порядков 

многолучевой интерференции. Первая пара ярких изображений соответствует максиму-

мам порядков п = 1 и п  = -1.  

Для измерения длины волны, при известном значении постоянной решетки d необ-

ходимо определить угол, соответствующий направлению на какой-либо из главных мак-

симумов. 

Длина волны  λ определяется по формуле 

𝜆 =
𝑑 𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑘
 

 



где d - период решетки; k -  порядок   спектра;    φ -  угол, под которым наблюдается 

максимум света соответствующего цвета. 

Поскольку углы, под которыми наблюдаются максимумы 1-го и 2-го порядков, не 

превышают 5°, можно вместо синусов углов использовать их тангенсы. 

tg φ = 
𝑎

𝑏
 

Расстояние а отсчитывают по линейке от решетки до экрана, расстояние  b по шкале 

экрана от щели до выбранной линии спектра. 

Окончательная формула для определения длины волны имеет вид 

𝜆 =
𝑑 𝑏

𝑘𝑎
 

 

В этой работе погрешность измерений длин волн не оценивается из-за некоторой не-

определенности выбора середины части спектра данного цвета. 

Проведение эксперимента 

 

1. Подготовьте бланк отчета с таблицей для записи результатов измерений и вычислений. 

 

№ опыта а, мм b, мм d k λ, м 

      

      

 

2. Вычислите длину волны красного цвета в спектре 1-го порядка справа и слева от щели 

в экране, определите среднее значение результатов измерения. 

3. Проделайте то же для фиолетового цвета. 

4. Сравните полученные результаты с длинами волн красного и фиолетового цвета на рис. 

V, 1 цветной вклейки. 

К о н т р о л ь н ы й   в о п р о с  

 

Чем отличается дифракционный спектр от дисперсионного? 

 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение дифракции и интерференции света» 

Цель работы: провести наблюдение дифракции световых волн на щели с прямыми краями 

и на краю непрозрачного экрана; провести наблюдение интерференции световых волн с 

помощью двойной щели в непрозрачном экране. 

Оборудование: оптическая скамья, рейтер (2 шт.), источник света, слайд-рамка с комплек-

том масок, слайд-рамка с комплектом отверстий, пенал, соединительные провода, выпря-

митель ВУ-4М. 

 

Подготовка к проведению эксперимента 



Монтаж экспериментальной установки для наблюдения дифракции света на щели начи-

нают с того, что источник света устанавливают на самом конце оптической скамьи. Ис-

точник света подключают к выпрямителю. На рейтере источника света закрепляют слайд-

рамку с набором масок. Свет источника должен проходить сквозь маску в виде щели. 

Рейтер закрепляют на другом конце скамьи и помещают на него слайд-рамку с ком-

плектом отверстий. В начале опыта используется одинарная щель этой рамки наименьшей 

ширины. Щель должна быть ориентирована вертикально. 

Для удобства наблюдений скамью с собранной на ней оптической схемой установки 

размещают наклонно в пенале, как показано на рисунке. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Проведение эксперимента 

 

1. Пронаблюдайте сквозь щель, как через окуляр, светящееся отверстие маски, закреп-

лённое на источнике света. Опишите вид дифракционной картины. 

2. Сопоставьте яркость соседних светлых участков и убедитесь  в том, что она плавно 

уменьшается от середины к краям. Центральный участок имеет максимальную яркость, а 

его угловая ширина вдвое больше угловой ширины побочных максимумов. 

3. Установите на рейтере щель другой ширины. Повторите опыт и делают вывод о влиянии 

ширины щели на вид дифракционной картины. Дифракционные картины от щелей разной 

ширины сравнивают по расстоянию между максимумами, ширине максимумов и их ярко-

сти. 

4.  Установите на рейтере двойную щель слайда с комплектом отверстий. 

5. Глядя на светящееся отверстие источника света сквозь двойную щель как через окуляр, 

пронаблюдайте, что его изображение растягивается в горизонтальную полоску. Яркость 

полоски постепенно убывает от середины к краям. Эта полоска прорезана темными верти-

кальными взаимно параллельными линиями, которые представляют собой минимумы ин-

терференционной картины.  



6. Обратите внимание на ширину интерференционных максимумов, которые в этом слу-

чае, в отличии от дифракционной картины полученной от одной щели, имеют одинаковую 

ширину. 

7. Сравните вид дифракционной  и интерференционной картин. Укажите сходства и раз-

личия. 

 

Лабораторная работа № 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

 

Цель работы: сформировать представление учащихся о различных видах спектров излу-

чения светящихся тел, о зависимости вида спектра излучения тела от его агрегатного со-

стояния. 

Оборудование: рейка с брусками, упор, лампа накаливания на подставке, лампа неоновая 

на подставке, экран со щелью и шкалой, два соединительных провода. 

Дополнительное оборудование: комплект дифракционных решеток в слайд-рамке, источ-

ник тока типа ВУ-4М. 

Ход работы 

1.  На первом этапе с помощью дифракционной решетки наблюдают непрерывный 

спектр. Для монтажа экспериментальной установки из укладочного пенала извлекают 

лампу накаливания, рейку с брусками, упор, экран со щелью и шкалой и закрывают 

крышку пенала. 

 
Пенал размещают поперек рабочего стола, на нем устанавливают рейку брусками вверх. 

Брусок с магнитами должен быть обращен к наблюдателю. На противоположный конец 

рейки вплотную ко второму бруску прикладывают экран со шкалой.  При этом щель 

экрана должна совпасть с меткой на бруске. Затем на тот же конец рейки устанавливают 

подставку с лампой накаливания, прижимая экран к бруску. Магниты, запрессованные в 

основании подставки, взаимодействуя с винтами в корпусе рейки, прочно удерживают на 

ней подставку с лампой накаливания и фиксируют положение экрана. 

2. На рейку к бруску с магнитами прикладывают слайд-рамку так, чтобы одна из ме-

таллических полос, приклеенных к рамке, была обращена к магнитам бруска. Напротив 

риски на бруске располагают дифракционную решетку имеющую 600 штрихов на мм. 

 



3. Лампу накаливания соединительными проводами подключают к ВУ-4М и настраи-

вают (центрируют) установку так, чтобы на шкале экрана по обе стороны от щели наблю-

дались симметричные спектральные полосы. Для удобства наблюдения спектров рейке 

придают наклонное положение, поместив под ближний к наблюдателю край упор. 

 

4. Наблюдая спектр, определите, из каких основных цветов он состоит, в какой последо-

вательности эти цвета чередуются в спектре.  

Почему наблюдаемый спектр называют непрерывным или сплошным? 

 

5.  По итогам наблюдений в тетради зарисуйте  вид спектра лампы накаливания, соблюдая 

последовательность расположения основных цветов. Сравните полученный спектр со 

спектром солнечного света. 

 

6. На втором этапе работы наблюдают линейчатый спектр. Для этого вместо лампы нака-

ливания на рейку помешают источник света с линейчатым спектром — неоновую лампу 

на подставке. Рейку вместе с пеналом перемещают на столе для удобного подключения 

неоновой лампы к розетке 42 В, закрепленной на рабочем столе. Настройку эксперимен-

тальной установки, проведение наблюдений и анализ их результатов проводят в том же 

порядке, что и при выполнении первого этапа работы. 

 

6. В результате наблюдений объясните линейчатый характер спектра света, излучаемого 

и поглощаемого атомарным газом.  

7. По итогам наблюдений в тетради зарисуйте вид линейчатого спектра неоновой лампы, 

соблюдая последовательность расположения основных цветов. 

 
Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц» 
 

Цель работы: получить представление о экспериментальных методах исследования ядер-

ных реакций и свойств элементарных частиц по виду их треков. 

Оборудование: Фотография № 1 треков продуктов деления ядра атома урана, полученную 

с помощью фотоэмульсии, фотография №2 треков, образованных в камере Вильсона по-

током а-частиц, фотография №3 треков элементарных частиц, пролетавших в камере 

Вильсона, находившейся в магнитном поле.  

Дополнительные принадлежности для работы: линейка, циркуль, транспортир, лист 

кальки. 

Ход работы 

1. Внимательно рассмотрите фотографию № 1, найдите на фотографии место, где про-

изошел распад ядра и ответьте на следующие вопросы: 

- На сколько частей распалось ядро атома урана? 



- Можно ли утверждать, что образовавшиеся осколки сразу после рождения двигались 

в противоположные стороны? 

- Можно ли считать, что заряды и скорости осколков примерно одинаковы? 

- Можно ли утверждать, что в момент, предшествующий распаду, атом урана поко-

ился? 

- Какой путь пролетел левый осколок до столкновения с ядром атома фотоэмульсии? 

- Можно ли считать столкновение осколка с ядром атома фотоэмульсии центральным уда-

ром? (Центральным называют столкновение, при котором скорости сталкивающихся тел 

направлены вдоль прямой, соединяющей их центры масс). 

-  Используя закон сохранения электрического заряда и таблицу Менделеева, устано-

вите, какой химический элемент, кроме ксенона, появился в результате деления ядра 

урана? 

 

2. Рассматрите фотографию № 2, найдите  на ней место, где зафиксировано рассеива-

ние а-частицы и ответьте на следующие вопросы. 

- На какой, примерно, угол была отклонена а-частица? 

- Какую часть своего пути а-частице удалось пройти до взаимодействия с ядром 

хлора? 

- Какое количество а-частиц образовало треки? Какое их количество было отклонено 

ядрами атомов газа? Какова, ориентировочно, вероятность рассеивания частиц в усло-

виях опыта? Как ее повысить? 

- Можно ли считать, что а-частицы имели примерно одинаковую энергию? 

- Какая особенность трека позволяет считать, что рассеивание произошло практически 

без потери энергии? 

- При описании столкновения тел в физике применяют термины '«Упругий удар» и 

«Неупругий удар». К какому типу столкновений относится зафиксированное рассеи-

вание а-частицы на ядре хлора? 

- Была ли направлена скорость частицы до рассеивания точно на центр ядра? 

- Каким физическим законом определяется взаимное расположение треков а-частицы 

и ядра отдачи? 

- Сравнивая толщину треков ядра хлора и а-частицы мож- 

но ли утверждать, что ионизирующая способность заряженной 

частицы зависит от величины ее заряда? 

- Можно ли утверждать, что в момент съемки в камере 

Вильсона существовало магнитное поле? 

3.  Рассмотрите фотографию № 3.  

4. По виду трека а-частицы укажите , как было направлено магнитное поле в камере 

Вильсона. 



5. По виду трека неизвестной частицы с учетом направления ее скорости и направле-

ния магнитного поля определяют знак ее заряда. 

6.  Скопируйте на кальку треки частиц. 

7. Измерьте радиусы первой половины треков а-частицы и неизвестной частицы. При 

измерении величины радиуса учитывайте масштаб снимка, указанный на рисунке. 

8. Зная структуру а-частицы вычисляют отношение ее заряда к массе. 

9. Вычисляют отношение заряда к массе неизвестной частицы. 

10. Установите, какая из известных вам элементарных частиц имеет аналогичные ха-

рактеристики. 

11. Вычислите скорость и энергию этой частицы в начале ее движения в камере. 

12. Измерьте радиус трека частицы в конце ее пути. 

 

13.Вычислите ее скорость на этом отрезке и укажите, как она изменилась за время дви-

жения частицы в камере. 

14. Обратите внимание на изменение толщины трека и сделайте вывод о связи ионизи-

рующей способности частицы со скоростью ее движения. 

 
 

 

 

IV   Учебно-методические средства обучения  

1.Основная и дополнительная лимтература  

  Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы программы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова.   Программа опублико-

вана в сборнике «Физика. Программы  общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы / авт. П.Г. Саенко и др.– М.: Просвещение, 2010» 

 

2.  Учебник. Физика. 11 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. – М.: Про-

свещение,2011 

 

 Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для    общеобразователь-

ных учреждений. – М.: Дрофа, 2010 

 Марон А.Е. Физика 11 класс: дидактические материалы/ А.Е.Марон, Е.А. Марон. – 

М.: Дрофа, 2009 

 Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 

класс /О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 



 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс/сост. Н.И. Зорин. – М,: 

ВАКО, 2011 

 Касаткина И.Л. Физика. Полный курс подготовки: разбор реальных экзаменацион-

ных заданий / И.Л. Касаткина М. АСТ: Астрель, 2014 

 Монастырский  Л. М. Физика. Подготовка к ЕГЭ – 2014/ Л. М. Монастырский, Ро-

стов-на-Дону, «ЛЕГИОН-М», 2013 

 Монастырский Л. М. Физика. ЕГЭ  2014.Тематические тесты/ Л. М. Монастыр-

ский, Ростов-на-Дону, «ЛЕГИОН-М», 2014 

 

 

Оснащение кабинета физики учебно-методической 

 литературой и техническими средствами обучения 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспе-

чения 

Необходимое количество  Обеспеченность 

% Основная 

школа 

Старшая школа 

Ба-

зов. 

Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарты физического об-

разования. 

Примерные программы. 

Учебники по физике 

Б 

 

Б 

К 

Б 

 

Б 

К 

Б 

 

Б 

К 

100% 

 

100% 

 

100% 

 Методическое пособие для 

учителя 

Б Б Б 100% 

 

 Рабочие тетради по физике Б Б Б 10% 

 

1 2 3 4 5 6 

 Хрестоматия по физике Б  Б Б 100% 



 Комплекты пособий  для выполне-

ния лабораторных практикумов по 

физике 

  Б  

 Комплекты пособий для выполне-

ния фронтальных лабораторных 

работы 

Б Б Б 100% 

 

 Комплекты пособий по демон-

страционному эксперименту 

Б Б Б 50% 

 Книги для чтения по физике Б Б Б 50% 

 Научно-популярная литература 

естественнонаучного содержания.  

Б Б Б  50% 

 

 Справочные пособия (физические 

энциклопедии, справочники по 

физике и технике) 

Б Б Б 100% 

 

 Дидактические материалы по фи-

зике. Сборники тестовых заданий 

по физике 

Ф Ф Ф  100% 

 

 Примерная программа основного 

общего образования по физике 

Д   100% 

 

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по физике 

 Д  100% 

 

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по физике 

  Д  

 Авторские рабочие программы по 

курсам физики 

Д Д Д 100% 

 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Тематические таблицы по физике. Д /Ф Д/Ф Д/ Ф 100% 

 

 Портреты выдающихся ученых-

физиков и астрономов 

Д Д Д 100% 

 



1 2 3 4 5 6 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные библиотеки по курсу Д/П Д/П Д/П 50% 

 

 Инструментальная компьютерная 

среда для моделирования  

   0% 

 

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учеб-

ники по основным разделам 

Д/П Д/П Д/П 50% 

 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы  Д Д Д 10% 

 

 Слайды (диапозитивы) по разным 

разделам курса физики 

Д Д Д 100% 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)  

5.

1 
ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по фи-

зике 

 Аудиторная доска с набором 

приспособлений для крепле-

ния таблиц  

Д Д Д  100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

       

0% 

 

 

0% 

 

 

 

100% 

 

0% 

 

 Экспозиционный экран (мини-

мальные размеры 

1,25х1,25мм) 

Д Д Д 

 Видеоплейер (видеомагнито-

фон)  

Д Д Д 

 Телевизор с универсальной 

подставкой (не менее 72 см 

диагональ) 

Д Д Д 

 Персональный компьютер  Д Д П 

 Графопроектор Д Д Д 



5.

2 
ТСО общего назначения 

 Мультимедийный компьютер Д Д Д 100% 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 Мультимедиапроектор Д Д Д 

 Средства телекоммуникации Д Д Д 

 Сканер Д Д Д 

 Принтер лазерный Д Д Д 

 Копировальный аппарат Д Д Д 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

№ Наименования объектов и 

средств 

материально-техниче-

ского  

обеспечения 

Оборудование, необходи-
мое на данной ступени или 
уровне 

(обозначено символом +) 

Оснащенность,% 

Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Профиль-

ный уро-

вень 

1 2 3 4 5  6  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1 Щит для электроснабже-

ния лабораторных столов 

напряжением 36  42 В 

+ + + 100% 

2 Столы лабораторные 

электрифицированные (36 

 42 В) 

+ + + 90% 

 



3 Лотки для хранения обо-

рудования 

+ + +  

100% 

70% 

 

100% 

80 % 

60 % 

100% 

70% 

100% 

70% 

4 Источники постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 

А) 

+ + + 

5 Батарейный источник пи-

тания 

+ + + 

6 Весы учебные с гирями + + + 

7 Секундомеры + + + 

8 Термометры 

Спиртовые 

Электронные 

+ + + 

9 Штативы + + + 

1

0 

Цилиндры измерительные 

(мензурки) 

+ + + 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Тематические наборы 

11.1 Наборы по механике + + + 70% 

70% 

 

70% 

70% 

 

11.2 Наборы по молекуляр-

ной физике и термоди-

намике 

+ + + 

11.3 Наборы по электриче-

ству 

+ + + 

11.4 Наборы по оптике + + + 



Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

12 Динамометры лаборатор-

ные           1 Н, 

                 4 Н (5 Н) 

 

+ + + 30% 

70% 

 

 

70% 

 

80% 

 

100% 

 

70% 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

13 Желоба дугообразные (А, 

Б) 

 

+А +А +Б 

14 Желоба прямые 

 

+ +   

15 Набор грузов по механике 

 

+ + + 

16 Наборы пружин с различ-

ной жесткостью 

 

+ + + 

17 Набор тел равного объема 

и равной массы 

 

+   

18 Прибор для изучения дви-

жения тел по окружности 

 

  + 

19 Приборы для изучения 

прямолинейного движе-

ния тел 

 

  + 



20 Рычаг-линейка 

 

+    

70% 

 

30% 

 

 

 

 

21 Трибометры лаборатор-

ные 

+ + + 

22 Набор по изучению пре-

образования энергии, ра-

боты и мощности 

+   

Молекулярная физика и термодинамика 

23 Калориметры 

 

+ + + 70% 

 

70% 

 

 

70% 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

24 Наборы тел по калоримет-

рии 

 

+ + + 

25 Набор для исследования 

изопроцессов в газах (А, 

Б) 

 

+А +А +Б 

26 Набор веществ для иссле-

дования плавления и 

отвердевания 

 

+ + + 

27 Набор полосовой резины 

 

+ + + 

28 Нагреватели электриче-

ские 

+ + + 

Электродинамика 



29 Амперметры лаборатор-

ные с пределом измерения 

2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

+ + + 100% 

 

 

80% 

 

 

100% 

100% 

 

70% 

 

70% 

70% 

 

100% 

70% 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

30 Вольтметры лаборатор-

ные с пределом измерения 

6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

+ + + 

31 Катушка – моток + + + 

32 Ключи замыкания тока 

 

   

 

 

33 Компасы + + + 

34 Комплекты проводов со-

единительных 

+ + + 

35 Набор прямых и дугооб-

разных магнитов  

+ + + 

36 Миллиамперметры + + + 

37 Мультиметры цифровые +  + 

38 Набор по электролизу + + + 

39 Наборы резисторов прово-

лочные  

+ + + 

40 Потенциометр +  + 

41 Прибор для наблюдения 

зависимости сопротивле-

ния металлов от темпера-

туры 

  + 

42 Радиоконструктор для 

сборки радиоприемников 

+ + + 



43 Реостаты ползунковые + + + 100% 

 

 

100% 

 

20% 

  

10% 

44 Проволока высокоомная 

на колодке для измерения 

удельного сопротивления 

+  + 

45 Электроосветители с кол-

пачками 

+ + + 

46 Электромагниты разбор-

ные с деталями 

+ + + 

47 Действующая модель дви-

гателя-генератора 

+  + 

48 Набор по изучению возоб-

новляемых источников 

энергии 

+    

Оптика и квантовая физика 

49 Экраны со щелью 

 

+ + + 70% 

 

30% 

70% 

 

 

 

  

80% 

 

 

 

 

50 Плоское зеркало 

 

+   

51 Комплект линз 

 

+ + + 

52 Прибор для измерения 

длины световой волны с 

набором дифракционных 

решеток 

  + 

53 Набор дифракционных ре-

шеток 

 + + 

54 Источник света с линейча-

тым спектром 

+   

55 Прибор для зажигания 

спектральных трубок с 

набором трубок 

 + + 



56 Спектроскоп лаборатор-

ный 

 

+ + +  

 

  

50% 

 

30 % 

 

57 Комплект фотографий 

треков заряженных частиц 

(Н) 

+  + 

58 Дозиметр  + + + 

 

 

V. Изменения, внесенные в рабочую программу 

Изменений нет 

 

 

 


