
Рабочая программа по физике 

10-11 классы 

 

Настоящая программа составлена с использованием образовательной программы МБОУ 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» на основе авторской программы Грачёва А.В. 

для 10-11 классов (Москва, Вентана-Граф, 2014 г.) 1. 
Программа определяет цели изучения физики в основной школе, содержание курса, даёт 

распределение учебного времени по разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных 

экспериментов, выполняемых обучающимися лабораторных работ, проектных работ, а также 

планируемые результаты обучения физике в старшей школе. 
В программе учтены современные идеи развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые способствуют формированию у обучающихся 

российской гражданственной идентичности, коммуникативных качеств личности и овладению 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний — умения учиться. 
Предлагаемая программа ориентирована на использование системно-деятельностного подхода в 

обучении, поэтому предусматривает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

В программе учтено требование преемственности образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. Это требование 

реализуется через использование единых принципов построения школьного курса физики в 7-11 

классах. 
Основные документы 

Основными документами, лежащими в основе разработки программы, являются 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции от 01.02.2012 № 5). 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции 

от 31.012.2012 № 2). 

– Приказ Министерства образования Московской области от 269.05.2015 г. № 2758 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования на 2015-16 учебный год». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 257 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-15 учебный год». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 576 от 8 июня 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253». 

 

Программа курса физики 10-11 класса соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 2004 г. (в действующей редакции, «Физика») и БУПу 2004 г. (в 

действующей редакции, «Универсальное (непрофильное) обучение) и составлена с учётом 

гимназического компонента и частичной интеграцией требований ФГОС (развитие УУД).  

В программе интегрированы основные подходы, заявленные в региональном учебном плане 

Московской области, в образовательной программе гимназии, а также требований ФГОС по физике в 

части развития УУД (элементы). По учебному плану МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского» ‒ 170 часов.  

Календарно-тематический план предусматривает обучение в объёме 3 часа в неделю в 10 классе и 2 

часа в неделю в 11 классе. 

                                                 
1 Грачёв А.В. Физика: программы: 7-9 классы, 10-11 классы / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков и др. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 112 с. 
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Курс физики в соответствии с авторской программой Грачёва А.В. для 10-11 классов (Москва, 

Вентана-Граф, 2014 г.) базируется на единой концепции преподавания физики в средней школе. Эта 

концепция предполагает в отношении учебного материала: 

1) логическую последовательность его изучения; 

2) ступенчатость изложения, учитывающую сформированность необходимого на данном этапе 

математического аппарата; 

3) преемственность вводимых понятий; 

4) введение классификации физических задач и алгоритмов решения физических задач каждого вида, 

что позволяет обучающимся переводить имеющиеся теоретические знания в практическую 

деятельность; 

5) организацию для его освоения совместной деятельности по решению физических задач, 

проведению экспериментальных исследований; 

6) достаточность учебного материала для решения образовательных задач; 

7) поэтапную систематизацию знаний и возможность поэтапного контроля знаний;  

8) дифференцированное изложение, реализующее соответствующий подход к обучению.  

Курс физики построен по классической схеме и использует обучение по концентрической системе, 

что способствует формированию целостной базы знаний. Представленный курс является органичным 

продолжением курса для основной школы. Ряд ключевых материалов из курса основной школы 

напоминается обучающимся с целью обеспечить непрерывность обучения, более качественно изучить 

новые темы. Всё это позволяет систематизировать изученное, дополнить его в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта среднего общего образования до логически завершённой 

системы. 

При построении курса физики 10-11 классов сохраняется ступенчатость в изучении школьной 

физики; рассмотрение физических теорий проводится с учётом выросших возможностей учащихся 

(обогащения их математического аппарата, увеличения объёма естественнонаучных знаний). При этом 

соблюдается преемственность в отношении введённых в 7-9 классах определений физических величин, 

обозначений, формулировок физических законов, а также используется привычный для учащихся 

дидактический аппарат. 

В 10-11 классах осуществляется систематизация физических знаний, полученных за весь период 

обучения в школе, поэтому в представленном курсе организовано три этапа систематизации знаний. 

На первом этапе выделяются наиболее важные положения в тексте параграфа, которые служат 

пониманию нового материала и его закреплению. На втором этапе предусмотрена систематизация (в 

процессе обязательного составления обучающимися конспекта — итогов параграфа) полученных знаний 

по теме и проведение на этой основе контроля знаний и самоконтроля. Итоги в конце глав представляют 

наиболее важную информацию главы (раздела) в наглядном текстово-графическом виде, с 

установленными внутренними связями (третий этап систематизации). Итоги-конспекты параграфов, 

итоги разделов могут быть использованы перед контрольными работами для повторения учебного 

материла по теме, а также при подготовке к единому государственному экзамену. 

Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения физике на 

демонстрационный эксперимент, выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты, 

выполняемые учащимися. Поэтому предусмотрено выполнение фронтальных лабораторных работ, 

экспериментальных и теоретических заданий творческого характера. Эти виды деятельности 

направлены на знакомство учащихся с методом научного познания, формирование умений планировать 

и проводить экспериментальную работу с использованием измерительных приборов, измерять 

физические величины, проводить обработку результатов измерений (оценку погрешностей измерений), 

анализировать полученные экспериментальные данные. 

Изменения по сравнению с авторской программой коснулись перераспределения часов на изучение 

тем. 
10 класс 

Тема 

Количество часов,  

Примечание авторская 

программа 

рабочая 

программа 

Физика и методы 

научного познания 
2 0 

В сноске авторской программы отмечено, что «содержание 

данной темы используется для раскрытия тем курса и 

входит в содержание всех разделов», поэтому нет 

необходимости отдельно выделять на это часы 

Механика 20 8 

Раздел был подробно изучен в 9 классе. В 10 классе 

рассматривается обзорное повторение сведений, 

необходимых при изучении последующих разделов курса 

физики. Содержание этой темы осваивается при решении 

комплексных задач во всех разделах курса (реализация 

внутрипредметных связей) 
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Молекулярная физика 

и термодинамика 
20 34 

Добавлены часы для решения задач и уроков-семинаров с 

применением метакогнитивных технологий 
Электродинамика. 

Электростатика и 

постоянный ток 

21 32 

Магнитное поле 

19 

10 Темы добавлены в связи с перераспределением часов для 

создания законченной и целостной картины по теме 

«Электродинамика» 
Электромагнитная 

индукция 
9 

Лабораторный 

практикум 
0 6 Обобщающее повторение курса физики 10 класса 

Резерв времени 7 6  

11 класс 

Электродинамика 19 10 
Некоторые темы раздела «Электродинамика» изучены в 10 

классе 

Колебания и волны 14 10 

Время изучения раздела «Колебания и волны» сокращено 

за счёт реализации впутрипредметных связей, применения 

метода аналогии  

Оптика 

14 

17 

Раздел включает понятия и законы, не изучавшиеся в 

основной школе. Добавлено время для проведения 

демонстрационного и лабораторного эксперимента. 

Световые кванты 9 

В авторском планировании раздел "Световые кванты" 

объединён с разделом "Оптика". Однако традиционно этот 

блок выделяют в отдельную тему. Раздел включает 

понятия и законы, не изучавшиеся не первой ступени. 

Добавлено время для проведения демонстрационного 

эксперимента 

Физика микромира и 

элементы астрофизики 
10 13 

Добавлены часы для уроков-семинаров с применением 

метакогнитивных технологий 

Обобщающее 

повторение 
6 2 

Учебное время перераспределено в тему «Оптика» 

(повторение основных понятий и законов геометрической 

оптики) 

Резерв времени 7 7  

Дополнительный 1 час в неделю в 10 классе используется для реализации гимназического уровня 

образования, а именно 

‒ формирования функциональной грамотности в области решения задач по физике (охватывающих все 

темы курса физики, а также комплексных задач, включающих межпредметные и внутрипредметные 

связи); 

‒ овладение основными методами научного познания, используемыми в физике (в ходе выполнения 

лабораторного практикума).  

Основными идеями реализации лабораторного практикума по физике в МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» как формы организации занятий являются:  

– изучение темы «Физические методы изучения природы»; 

– обобщающее повторение курса физики 10 класса; 

– развитие знаний учащихся о методах исследования: осознание того, что никакая модель не будет 

тождественна изучаемому объекту или процессу, но можно выявить основные закономерности; 

– совершенствование навыков учащихся в обращении с измерительными приборами и инструментами; 

– совершенствование навыков определения погрешностей измерений, формулирования выводов из 

результатов эксперимента, оформления результатов в виде таблиц, графиков; 

– развитие самостоятельности учащихся в обращении с измерительными приборами: формирование 

способности разбираться в границах применения приборов в разных условиях, самостоятельно 

собирать установки и проводить эксперименты с ними; 

– приобретение учащимися некоторых практических навыков политехнического характера. 

 

Цели и задачи изучения курса 

Вклад физики как учебного предмета в достижение общих целей среднего образования заключается  

– в завершении формирования относительно целостной системы знаний на основе современной 

физической картины мира, знакомстве с наиболее важными открытиями в области физики, 

оказавшими определяющее влияние на развитие цивилизации; 

– в освоении знаний о фундаментальных физических законах и принцах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного знания природы; 

– в овладении умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 
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физических явлений и свойств веществ, практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

– в развитии познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

– в воспитании убежденности в возможности познания законов природы и 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; 

– в использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Предполагаемые результаты изучения курса2 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать  

‒ смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель и моделирование, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество и поле, взаимодействие, идеальный газ, порядок и хаос, необратимость тепловых 

процессов, механические свойства твердых тел, механический и электрический резонанс, 

электромагнитные колебания, автоколебания, магнитные свойства вещества, вихревое электрическое 

и магнитное поле, носители электрических зарядов в газах, полупроводниках, жидкостях и в вакууме, 

когерентность, дисперсия, поляризация света, спонтанное и вынужденное излучение света, 

термоядерный синтез, статистический характер процессов в микромире, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, корпускулярно-волновой дуализм, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, элементарные частицы, 

фундаментальные взаимодействия, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, 

фотон, корпускулярно-волновой дуализм, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, источник энергии звезд, Солнечная 

система, галактика, Вселенная; 

‒ смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда и фаза 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы, доза излучения; 

‒ смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы сохранения в микромире, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома 

для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, принципы радиосвязи и 

телевидения, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, связь полной энергии с импульсом и массой тела, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; гипотезы Планка о квантах и де 

Бройля о волновых свойствах частиц, основные положения изучаемых физических теорий и их роль 

в формировании научного мировоззрения;  

‒ вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

уметь  

‒ описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и искусственных спутников Земли, для развития космических исследований, 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

                                                 
2 http://www.school.edu.ru/ 
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контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током и 

электрический заряд; явление электромагнитной индукции; распространение электромагнитных 

волн; опыты П.Н.Лебедева, явления дисперсии, интерференции и дифракции света; излучение и 

поглощение света атомами, линейчатые и сплошные спектры, спектры поглощения; фотоэффект; 

радиоактивность; применимость законов физики для объяснения природы космических объектов, 

«красное смещение» в спектрах галактик; 

‒ приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 

или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

‒ описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

‒ применять полученные знания для решения физических задач; 

‒ определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

‒ измерять: ускорение свободного падения; массу тела, силу, работу, мощность, энергию, влажность 

воздуха, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

‒ приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

‒ иметь современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд, о пространственных 

масштабах наблюдаемой Вселенной, современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной; 

‒ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

‒ обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

‒ рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

‒ определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

 

Личностные результаты: 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

‒ готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

‒ готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

‒ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

Метапредметные результаты: 

‒ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

‒ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

‒ умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

техники безопасности; 

‒ умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;  

‒ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов.  

Предметные результаты 

‒ сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 
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в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

‒ владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

‒ владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

‒ сформированность умения решать физические задачи; 

‒ сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

‒ сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

 

Организация контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме разноуровневых самостоятельных и проверочных работ, 

устных ответов, тестов, физических диктантов, при заполнении таблиц. 

Тематический контроль проходит в форме контрольных работ, тестов. 

Итоговый контроль проводится в форме итоговой контрольной работы.  

 

Государственные нормы оценки знаний3 

Оценке подлежат основные виды учебной деятельности на уроке и дома: устные ответы, 

письменные работы, чтение и построение графиков и схем, выполнение лабораторных работ, работа с 

учебником, дополнительной литературой и другими источниками знаний, подготовка сообщений, 

изготовление физических приборов, написание тестов, кроссвордов и других творческих заданий. 

При оценке ответов учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

‒ незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их измерения и 

наименований единиц измерения; 

‒ неумение выделить в ответе главное; 

‒ неумение применить знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

‒ неумение читать и строить графики, электрические схемы, построения в тонких линзах и плоском 

зеркале; 

‒ неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, снять показания 

приборов, выполнить необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

‒ неумение пользоваться учебником и справочниками по физике; 

‒ нарушение техники безопасности при выполнении лабораторной работы; 

‒ небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

‒ неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

‒ неумение делать выводы и обобщения; 

‒ ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);  

‒ ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного 

прибора (неуравновешены весы); 

‒ ошибки в условных обозначениях на электрических схемах, при оптических построениях; 

‒ неумение решать задачи в общем виде. 

Недочетами являются: 

‒ нерациональный выбор способа решения задачи, приема вычислений и преобразований; 

‒ ошибки в вычислениях (арифметические); 

‒ небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценка устных ответов: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

– обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой 

ситуации и при выполнении практических заданий;  

                                                 
3 Контроль знаний учащихся по физике/В.Г.Разумовский, Р.Ф. Кривошапова, Н.А.Родина и др.; Под ред. В.Г.Разумовского, 

Р.Ф. Кривошаповой. – М.: Просвещение, 1982. – с.33. 
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– дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

– технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, построения 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных 

обозначений; 

– при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов;  

– умеет использовать знания в нестандартной ситуации, предлагает собственные интересные идеи и 

подходы к решению проблем, показывает способности к творческому мышлению; 

– умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

– умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по предложенному вопросу, умеет оформить 

свои мысли в логической последовательности; 

– умеет самостоятельно работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

– допускает одну негрубую ошибку или несколько недочетов и может их исправить самостоятельно, 

или при небольшой помощи учителя; 

– овладел необходимым минимумом знаний и умений, но не всегда правильно их применяет, приходит 

к решению при помощи наводящих вопросов; 

– не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

– обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных физических явлений на основе изученных законов, затрудняется 

привести примеры практического применения законов; 

– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик 

– не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

– имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

– при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя; 

– не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного - двух недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:  

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

(50%-70% от общего задания) или допустил: 

– не более двух грубых ошибок, 

– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

– или при отсутствии ошибок, но при наличии большого числа недочетов. 

Оценка «2» ставится, если 

– правильно выполнено менее половины работы, задание не выполнено или выполнено неправильно; 

– допущено много грубых ошибок; 

– ученик не приступал к выполнению работы. 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

– выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

– самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 
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– в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

– правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

– соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

– опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений, 

– было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены следующие ошибки: 

– опыт проводился в нерациональных условиях или небрежно, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

– в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

– не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

– работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если:  

– работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов, 

– опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,  

– в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке «3»; 

– учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами. 

Критерии оценок соответствуют государственным стандартам. 



9 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

102 часа, 3 часа в неделю, 3 часа – резерв 

Тема 1.МЕХАНИКА (8 часов) 

Механическое движение. Относительность движения. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движения. Равномерное движение по окружности. Основные понятия и законы 

динамики. Границы применимости законов динамики. Силы в механике. Импульс материальной точки. 

Причины изменения импульса системы материальных точек. Закон сохранения импульса и 

механической энергии. Механическая работа и мощность.  

Типы расчетных задач 

1. Расчётные и графические задачи на зависимости кинематических величин от времени. 

2. Задачи на применение законов динамики. 

3. Задачи на законы сохранения импульса и механической энергии. 

4. Задачи на определение механической работы и мощности, кпд. 

Используемые метакогнитивные технологии 

– методические приемы и стратегии технологии РКМ: «верю - не верю»; «инсерт»; «денотантный 

граф»; 

– диалогового общения; 

– информационных технологий. 

Тема 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (34 часа) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Молекулярно-кинетическая теория. Масса и размер молекул. Моль вещества. 

Постоянная Авогадро. Строение газов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура и ее физический смысл. Шкалы температур. Связь шкалы 

Цельсия и шкалы Кельвина.  

Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. 

Законы термодинамики. Термодинамическая система. Внутренняя энергия идеального 

одноатомного, двухатомного и многоатомного газа. Способы изменения внутренней энергии. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты и работа. Теплоемкость. Первый закон термодинамики, его 

применение к изопроцессам в газах. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики и статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Фазовые превращения. Парообразование. Испарение и кипение. Удельная теплота 

парообразования. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность 

Кристаллические и аморфные тела. Удельная теплота плавления. Уравнение теплового баланса. 

Демонстрационный эксперимент 

Опыты, доказывающие основные положения МКТ.  

Модель броуновского движения.  

Изотермический, изохорный процесс и изобарный процесс.  

Способы изменения внутренней энергии идеального газа.  

Виды теплопередачи.  

Адиабатный процесс.  

Кипение воды при пониженном давлении.  

Текучесть аморфных тел. Демонстрация явлений плавления и кристаллизации. 

Модели тепловых двигателей. 

 Лабораторный эксперимент 

1. Проверка закона Гей-Люссака.  

2. Определение влажности воздуха при помощи психрометра. 

Типы расчетных задач 

1. Задачи на определение основных характеристик молекул, среднеквадратичной скорости 

движения молекул и применение основное уравнение МКТ. 

2. Задачи на применение уравнения Менделеева-Клапейрона и  

3. Графические и расчетные задачи на применение газовых законов. 

4. Задачи на расчет внутренней энергии одноатомного и многоатомного газов. 

5. Расчетные и графические задачи на определение работы и I закона термодинамики. 

6. Задачи на определение теплоемкости идеального газа. 

7. Задачи на расчет абсолютной и относительной влажности. 

8. Задачи на расчет количества теплоты при нагревании и охлаждении, при изменении 

агрегатного состояния с использованием уравнения теплового баланса. 

Используемые метакогнитивные технологии 
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– методические приемы и стратегии технологии РКМ: «верю - не верю»; «инсерт»; «таблица – 

синтез»; «кластеры»; 

– диалогового общения; 

– проблемного обучения; 

– информационных технологий. 

Тема 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. (51 час) 

Электростатика. (21 час) Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Теория 

дальнодействия и близкодействия. Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции полей. 

Линии напряженности электрического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Потенциальная энергия 

заряда в однородном электростатическом поле. Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества. Электроемкость. Виды 

конденсаторов. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия электрического 

поля.  

Постоянный ток. (11 часов) Электрический ток. Условия его существования. Сила тока и 

напряжение, их измерение. Электродвижущая сила. Источники тока. Закон Ома для участка и полной 

цепи. Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Измерение сопротивления. Работа и мощность постоянного электрического 

тока. Закон Джоуля – Ленца.  

Магнитное поле и электромагнитная индукция. (19 часов) Магнитное поле тока. Индукция 

магнитного поля. Линии магнитной индукции. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на 

проводник и рамку с током. Закон Ампера. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Вихревое электрическое поле. Электромагнитное поле и гипотеза Максвелла. 

Демонстрационный эксперимент 

Способы электризации.  

Устройство и принцип действия электрометра, электроскопа.  

Взаимодействие заряженных тел.  

Действие электрического поля на заряды.  

Модель опыта Кулона.  

Поляризация диэлектриков.  

Распределение зарядов на поверхности проводника и его экранирующее действие.  

Свойства силовых линий. Эквипотенциальные поверхности.  

Типы конденсаторов.  

Действия тока.  

Зависимость сопротивления металлов от температуры.  

Модели полупроводников р- и n-типа.  

Зависимость параметров полупроводников от внешних условий.  

Явление термоэлектронной эмиссии.  

Движение ионов и электронов при электролизе.  

Электролиз раствора сульфата меди (II).  

Несамостоятельный разряд.  

Магнитное поле прямого тока, кругового тока, соленоида.  

Взаимодействие параллельных токов; взаимодействие катушки с током и постоянного магнита 

(стрелки компаса).  

Модель строения ферромагнетика.  

Явление электромагнитной индукции.  

Явление самоиндукции.  

Лабораторный эксперимент 

1. Проверка законов последовательного и параллельного соединений проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника. 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Типы расчетных задач 

1. Задачи на применение закона Кулона. 

2. Задачи на расчет напряженности и потенциала с использованием принципа суперпозиции полей. 

3. Задачи на определение работы при перемещении заряда в однородном электростатическом поле. 

4. Комбинированные задачи на движение заряженной частицы в однородном электростатическом 

поле. 

5. Задачи на определение электроемкости плоского конденсатора. 
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6. Задачи на определение энергии заряженного конденсатора. 

7. Задачи на смешанное соединение конденсаторов. 

8. Задачи на законы последовательного и параллельного соединения. 

9. Задачи на применение формул работы и мощности электрического тока. 

10. Задачи на применение закона Ома для полной цепи. 

11. Задачи на применение законов Фарадея. 

12. Задачи на определение направления индукционного тока. 

13. Задачи на определение ЭДС индукции и самоиндукции. 

14. Задачи на применение закона Ампера. 

15. Задачи на движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. 

16. Задачи на применение принципа суперпозиции полей. 

Используемые метакогнитивные технологии 

– методические приемы и стратегии технологии РКМ: «верю - не верю»; «бортовой журнал»; «инсерт»; 

«таблица – синтез»; «денотантный граф»; «кластеры»; 

– диалогового общения; 

– проблемного обучения; 

– метода проектов; 

– информационных технологий. 

 

Лабораторный практикум (6 часов) 

 

Резерв времени (3 часа) 

 

11 класс 

68 часов, 2 часа в неделю, резерв 7 часов 

Тема 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) / 20 часов 

Электромагнитная индукция / 10 часов 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Переменный ток. Получение переменного тока с помощью индукционных генераторов. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания и волны/ 10 часов 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращения энергии в 

замкнутом колебательном контуре. Уравнение свободных электромагнитных колебаний в замкнутом 

контуре. Формула Томсона для периода колебаний. Переменный электрический ток. Вынужденные 

колебания в электрических цепях. Резонанс в электрической цепи. 

Волновые явления. Волны продольные и поперечные. Длина волны. Скорость распространения 

волн. Фронт волны. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота тона. 

Электромагнитные волны, их экспериментальное обнаружение. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Различные виды электромагнитных излучений и их применение. Радиолокация.  

Демонстрационный эксперимент 

Демонстрация свободных и вынужденных колебаний.  

Демонстрация явления резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания в замкнутом контуре.  

Осциллограммы постоянного, выпрямленного, переменного тока.  

Устройство и действие трансформатора.  

Модель линии электропередач.  

Механическая модель поперечной и продольной волн.  

Перенос энергии волнами.  

Зависимость длины волны от скорости ее распространения.  

Влияние среды на распространение звука.  

Опыты Герца. Излучение и прием электромагнитных волн.  

Модель простейшего радиоприемника.  

Модель электромагнитной волны  

Измерение длины электромагнитной волны.  

Поглощение электромагнитных волн.  

Отражение электромагнитных волн.  

Лабораторный эксперимент 

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины 

и амплитуды. 
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Типы расчетных задач 

1. Задачи на определение характеристик колебательной системы по уравнению или графику 

гармонического колебания. 

2. Задачи на составление уравнения гармонических колебаний. 

3. Задачи на применение закона сохранения энергии. 

4. Задачи на применение явления резонанса. 

5. Задачи на определение периода (частоты) колебаний замкнутого контура. 

6. Задачи на определение действующих значений силы тока и напряжения. 

7. Комбинированные задачи. 

8. Задачи на применение формулы связи длины волны со скоростью ее распространения и периодом. 

Используемые метакогнитивные технологии 

– методические приемы и стратегии технологии РКМ: «верю - не верю»; «инсерт»; «таблица – 

синтез»; «денотантный граф»;  

– диалогового общения; 

– проблемного обучения; 

– информационные технологии. 

 Тема 2. ОПТИКА /17 часов 

Геометрическая оптика / 10 часов 

Развитие взглядов на природу света. Законы геометрической оптики. Тонкие линзы. Глаз и зрение. 

Оптические приборы.  

Волновая оптика / 5 часов 

Электромагнитная теория света. Дисперсия света. Спектроскоп. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Поляризация волн. Интерференция и дифракция волн. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка.  

Частная теория относительности / 2 часа 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность одновременности событий. 

Масса, импульс и энергия в СТО. 

Демонстрационный эксперимент 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Получение изображений, создаваемых тонкими линзами.  

Явление дисперсии света.  

Сложение спектральных цветов.  

Интерференция волн.  

Дифракция естественного и монохроматического света от дифракционной решетки.  

Поляризация света.  

Оптические приборы. 

Лабораторный эксперимент 

1. Измерение показателя преломления стекла.  

2. Определение фокусного расстояния собирающей и линзы. 

3. Определение длины световой волны. 

Типы расчетных задач 

1. Задачи на применение законов отражения и преломления. 

2. Задачи на построение изображений в тонких линзах. 

3. Задачи на построение изображений в оптических системах. 

4. Задачи на применение формулы тонкой линзы и определение оптической силы линзы. 

5. Задачи на явление интерференции света. 

6. Задачи на определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки, определение 

периода дифракционной решетки. 

Используемые метакогнитивные технологии 

– методические приемы и стратегии технологии РКМ: «верю - не верю»; «таблица – синтез»; 

«денотантный граф»; «fish bone»; «кластеры»; 

– диалогового общения; 

– проблемного обучения; 

– метода проектов; 

– информационные технологии. 

Тема 3. СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ (9 часов) 

Фотоэффект и его законы. Фотон. Световое давление. Гипотеза Луи де Бройля. Корпускулярно – 

волновой дуализм в природе.  

Опыты Резерфорда. Модель атома Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение энергии атомом. Спектры излучения и поглощения. Непрерывный и линейчатый спектр. 

Спектральный анализ. Шкала электромагнитных излучений. Лазеры.  
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Демонстрационный эксперимент 

Непрерывный и линейчатый спектры.  

Демонстрация внешнего и фотоэффекта.  

Давление света.  

Типы расчетных задач 

1. Задачи на определение массы, импульса и энергии фотона. 

2. Задачи на применение законов фотоэффекта. 

3. Задачи на применение второго постулата Бора и формулы для расчета энергии фотона. 

Тема 4. ФИЗИКА МИКРОМИРА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (13 часов) 

Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Изотопы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений, их природа и свойства. Правила смещения. Закон 

радиоактивного распада.  

Ядерные реакции. Цепные ядерные реакции. Термоядерные реакции. Ядерная энергетика. 

Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных тел. 

Солнечная система. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Физические характеристики звезд. Галактики. Вселенная. Общее представление о строении и 

пространственно-временных масштабах наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

Демонстрационный эксперимент 

Непрерывный и линейчатый спектры.  

Демонстрация внешнего и фотоэффекта.  

Давление света.  

Регистрация ионизирующих частиц счетчиком Гейгера.  

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Устройство и действие бытового дозиметра.  

Снимки планет, их атмосферы, спутников планет, комет, астероидов, падения болидов и метеоров. 

Вспышки новых и сверхновых звезд.  

Солнечная фотосфера и корона.  

Солнечные пятна, протуберанцы, вспышки. Солнечный ветер.  

Шаровые скопления в Магеллановых Облаках (неправильные галактики).  

Рассеянное скопление Плеяды. 

Млечный Путь.  

Лабораторный эксперимент 

1. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Типы расчетных задач 

1. Задачи на применение правил смещения. 

2. Задачи на применение закона радиоактивного распада. 

3. Задачи на определение удельной энергии связи частиц в ядре. 

4. Задачи на определение неизвестных частиц по уравнению ядерной реакции и расчет выхода 

ядерной реакции. 

Используемые метакогнитивные технологии 

– методические приемы и стратегии технологии РКМ: «верю - не верю»; «бортовой журнал»; 

«инсерт»; «таблица – синтез»; «денотантный граф»; «fish bone»; «кластеры»; 

– диалогового общения; 

– проблемного обучения; 

– метода проектов; 

– информационные технологии. 

Тема 5. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ / 2 часа 

Современная физическая картина мира. 

Используемые метакогнитивные технологии 

– методические приемы и стратегии технологии РКМ: «таблица – синтез»; «денотантный граф»; 

«кластеры»; 

– диалогового общения; 

– информационных технологий. 

 

Резерв времени (7 часов) 
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Информационные материалы 

для учащихся 

1. Грачёв А.В. Физика: 10 класс: базовый уровень, профильный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, А.М. Салецкий и др. – М.: Вентана-

Граф, 2011. – 432 с. 

2. Грачёв А.В. Физика: 11 класс: базовый уровень, профильный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков, А.М. Салецкий и др. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. – 464 с. 

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, 2010. – 416 с. 

 

для учителя 

1. Грачёв А.В. Физика: программы: 7-9 классы, 10-11 классы / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, 

А.В. Селиверстов. – М.: Вентана-Граф, 2011.  

2. 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, 2010. – 416 с. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / [Асмолов А.Г., Г.В. Бурминская, И.А. Володарская и др.]; под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с. 

4. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

уреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

5. Малафеев Р.И. Проблемное обучение физике в средней школе: Кн. для учителя. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 1993. – 192 с. 

6. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л. А. Решение ключевых задач по физике для профильной 

школы. 10-11 классы. – М.: Илекса, 2010. – 288 с. 

7. Зинковский В.И., Ванярх А.Я., Смаков А.Я. Физика: примерное поурочное планирование с 

применением аудиовизуальных средств обучения. – М.: Школа-Пресс, 1999. – 112 с. 

8. Проверка и оценка успеваемости учащихся по физике: 7-11 кл. : Кн. Для учителя /В.Г. Разумовский, 

Ю.И. Дик, И.И. Нурминский и др.; Под ред. В.Г. Разумовского. – М.: Просвещение, 1996. – 190 с.  

9. Кирик Л. А. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 2003. 

–192 с. 

10. Кирик Л. А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 2002. 

–192 с. 

11. Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10 – 11 классов общеобразовательной 

школы. – СПб.: Специальная Литература, 1997. – 384 с.  

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. fipi.ru 

2. standart.edu.ru 

3. teacher.msu.ru 

4. org.mephi.ru 

5. school-collection.edu.ru 

6. phizmat.org 

7. all-fizika.com 

8. fizika-class.narod.ru 

9. fizika.ru 

5. physics.com 

6. fiz.1september.ru 

7. afportal.ru  

 

 

http://teacher.msu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://phizmat.org/
http://www.all-fizika.com/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physics.com.ua/
http://fiz.1september.ru/
http://www.afportal.ru/
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Технические средства обучения 

 

Основным оборудованием является 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Компьютер 1 

2 Медиа-проектор 1 

3 Интерактивная доска 1 

4 Интерактивный планшет 1 

5 Документ-камера 1 

6 Оборудование демонстрационное по курсу 10-11 классов Согласно  

паспорту кабинета 7 Оборудование лабораторное по курсу 10-11 классов 

 
Подробно техническая оснащенность указана в паспорте кабинета физики. 

 


