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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основании «Программы среднего (полного) 

общего образования «Физика11. Углубленный уровень». Рабочая программа учебного курса 

соответствует программе В.А. Касьянова и на изучение физики отводится 5 учебных часов в 

неделю 175 учебных часа. Это позволяет при планировании учебного материала значительно 

увеличить количество часов на уроки решения задач и повторительно - обобщающие уроки, что 

позволит усилить практическую направленность в обучении физике и даст возможность 

качественно подготовить учащихся к ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ. 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС СОО, а 

также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предмета,  также  с учетом требований ФГОС ООО для 11 классов и Программы развития 

универсальных учебных действий  у обучающихся на ступени  основного общего образования 

СУНЦ СВФУ.  

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой СУНЦ СВФУ и 

ФГОС СОО. 

 Рабочая программа по физике для 11 класса  составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования по физике для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

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

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

раскрывает роль науки в развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения.  Для решения задач формирования основ современного научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: электродинамики, 

электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики.  



Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школе является тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

- единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при 

изучении структуры вещества (от макро- до микромасштабов). В главе «Элементы астрофизики. 

Эволюция Вселенной» рассматривается обратная последовательность — от меньших масштабов к 

большим, что обеспечивает внутреннее единство курса; 

- отсутствие деления физики на классическую и современную (специальная теория 

относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее обобщение на случай 

движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света); 

- доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических 

методах и качественных оценках (позволяющих получить, например, в 10 классе выражение для 

силы трения покоя и для амплитуды вынужденных колебаний маятника, оценить радиус   черно   

дыры- максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели 

кристалла, электризации трением; движения частиц в однородном гравитационном и 

электростатическом полях); 

- обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (законы Ньютона, 

Гука, Кулона, сложения скоростей) и используемых моделей (материальная точка, идеальный газ и 

т. д.); 

- рассмотрение принципа действия современных технических устройств; 

- общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей.  

Система заданий, приведенных в учебнике, направлена на формирование готовности и 

способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей, умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников 

реализуется направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В учебниках 

приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на формирование 

информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными ресурсами и 

интернет-ресурсами. 

Изучение курса физики 11 класса направлено на достижение следующей цели: 

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

основе современной физической картины мира, наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы. 



Задачи курса: 

-  формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных);  

 - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно- научной информации; 

   - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

   - воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- 

эстетической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

   - применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, 

основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию 

целостного взгляда на мир. 

 В основу данного курса положен системно – деятельностный подход. Программа 

предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это 

позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному 

получению знаний.  

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика. Особенностью предмета «физика» в учебном плане 

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

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; одобрен решением 

коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 

2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 3 июня 2011 г. № 1994.  



На профильном уровне Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета «Физика» в 11 классе 175 часов, 

из расчета 5 учебных часов в неделю. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Физика» на 

профильном уровне входит в состав учебных предметов вариативной части федерального 

компонента, обязательных для изучения на ступени среднего общего образования в физико-

техническом профиле. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться 

- предметные компетентности базового 

уровня, а также: 

- развитие мотивации к последующему 

изучению естественных и технических наук в 

системе среднего и высшего 

профессионального образования и 

посредством самообразования; знакомство с 

профессиями ученого-физика и инженера; 

представление о современных тенденциях 

развития физики;  

- овладение методами решения задач: выбор 

физической модели, выстраивание 

логических цепочек рассуждений для 

объяснения предложенного в задаче процесса 

(явления) и/или предсказания его результатов, 

оценка реалистичности полученного ответа и 

корректировка своих рассуждений с учётом 

этой оценки;  

- описание и разъяснение принципов работы 

приборов и технических устройств, 

понимание их технических характеристик; — 

способность к решению задач повышенной 

трудности из разных разделов физики; 

- готовность к теоретическим и 

экспериментальным исследованиям 

физических процессов и явлений, их 

компьютерному моделированию.  

 

- видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого 

человека;  

-умениям различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- представлять  целостную картину о мире и 

роли физики в создании современной 

естественно-научной  картины мира; 

- умению объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

- ключевым навыкам (ключевым 

компетентностям), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, 

- навыкам решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативным навыкам, 

навыкам измерений, навыкам сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

- пользоваться  системой научных знаний о 

физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах 

их использования в практической жизни. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, поле, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, критическая масса, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:  магнитный поток, индуктивность, период колебаний, 

амплитуда, частота, фаза колебаний, оптическая сила, постоянная Планка, период полураспада, 

коэффициент размножения нейтронов, светимость, солнечная постоянная; 



 смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и  зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движения небесных 

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

Электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, 

излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на     основе 

экспериментальных данных; приводить примеры,  показывающие, что наблюдения и 

эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять истинные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний : законов 

механики, динамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять в тексте главное; 

— ставить вопросы к тексту; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа; 

— составлять план работы; 

— давать определения; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— выявлять причинно-следственные связи; 

— организовывать свою учебную деятельность; 

— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

— участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

— работать с различными источниками информации; 

— использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— составлять план ответа. 

Личностные результаты обучения 

— Формирование ответственного отношения к обучению; 

— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета; 

— развитие навыков обучения; 

— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

— формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого 



человека; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

— формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и 

младшим товарищам. 

 

Формирование  универсальных учебных действий 
Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, 

личностные, коммуникативные и познавательные. 

Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 11 

классе отражены в КТП. 

Результатом формирования  универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

 

5. Содержание учебного предмета 

11 класс (175, 5 ч в неделю ) 

Раздел 1. Повторение материала 10 класса (5 часов). 

Кинематика.  Движение по окружности. Динамика. Законы сохранения. Молекулярная физика. 

Электростатика, законы постоянного тока 

Раздел 2. Электродинамика (51 ч)  

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (19 часов) 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (13 часов) 

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ  (9 часов) 

ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (10 часов) 

Раздел 3. Электромагнитное излучение (43 ч) 

ИЗЛУЧЕНИЕ И ПРИЁМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН РАДИО- И СВЧ-ДИАПАЗОНА (7 

часов) 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА (17 часов) 

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА (8 часов) 

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ВЕЩЕСТВА (11 часов) 

Раздел 4. Физика высоких энергий (16 ч) 



ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА (10 часов) 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ (6 часов) 

Раздел 5. Элементы Астрофизики (8ч) 

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (8 часов) 

Раздел 6. Подготовка к ЕГЭ (57 ч) 

 

 

2. Тематическое планирование 

10 класс (ФТ) 

№ 

урока 

Тема урока Часы Примерны 

е сроки 

проведени 

я 

Фактичес

ка я дата 

проведен

ия 

Примечан 

ие 

(корректи 

ровка) 

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (51 ч) 

Постоянный электрический ток (19 ч) 

1 Электрический ток. Сила тока 1 4.09   

2 Источник тока 1 8.09   

3 Источник тока в 

электрической цепи 

1 11.09   

4 Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи) 

1 15.09   

5 
Сопротивле ние 

проводника 

1 18.09   

6 
Зависимость удельного 

сопротивления проводников и 

полупроводников от 

температуры 

1 22.09   

7 
Сверхпроводимость 1 25.09   

8 
Соединения  проводников 1 29.09   

9 
Расчет сопротивления 

электрических цепей 

1 2.10   

10 
Разбор и решение типовых задач 1 6.10   

11 
Контрольная работа № 1 1 9.10   

12 
Закон Ома для замкнутой цепи 1 13.10   

13 
Решение задач 1 16.10   

14 
Закон Ома для замкнутой цепи. 

Расчет силы тока и напряжения в 

электрических цепях 

1 20.10   

15 
Измерение силы тока и 

напряжения 

1 23.10   



16 
Тепловое действие 

электрического тока. Закон 

Джоуля — Ленца 

1 27.10   

17 
Передача электроэнергии от 

источника к потребителю 

1 30.10   

18 
Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов 

1 10.11   

19 
Контрольная работа № 2 1 13.11   

Магнитное поле (13 ч) 

20 Магнитное взаимодействие. 
Магнитное поле электрического 
тока 

1 17.11   

21 Линии магнитной индукции 1 20.11   

22 Действие магнитного поля на 
проводник 
с током 

1 24.11   

23 Рамка с током в однородном 
магнитном поле 

1 27.11   

24 Действие магнитного поля на 
движущиеся заряженные 
частицы 

1 1.12   

25 Масс-спектрограф и циклотрон 1 4.12   

26 Пространственные траектории 
заряженных частиц в магнитном 
поле 

1 8.12   

27 Взаимодействие электрических 
токов 

1 11.12   

28 Магнитный поток 1 15.12   

29 Энергия магнитного поля тока 1 18.12   

 

30 Магнитное поле в веществе 1 22.12   

31 Ферромагнетизм 1 25.12   

32 Контрольная работа № 3 1 25.12   

Электромагнетизм (9 ч) 

33 ЭДС в проводнике, движущемся 
в магнитном поле 

1    

34 Электромагнитная индукция 1    

35 Способы получения 
индукционного тока 

1    

36 Токи замыкания и размыкания 1    

37 Разбор и решение задач 1    

38 Использование 
электромагнитной индукции 

1    

39 Генерирование переменного 
электрического тока 

1    

40 Передача электроэнергии на 
расстояние 

1    

41 Контрольная работа № 4 1    

Цепи переменного тока (10 ч) 



42 
Векторные диаграммы для 

описания переменных токов и 

напряжений 

1  
  

43 
Резистор 
в цепи переменного тока 

1  
  

44 
Конденсатор в цепи 

переменного тока 
1  

  

45 Катушка индуктивности 

в цепи переменного тока 
1  

  

46 
Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре 

1  
  

47 
Колебательный контур в цепи 

переменного тока 
1  

  

48 Примесный полупроводник — 
составная часть элементов схем  

1  
  

49 
Полупроводниковый диод 

1  
  

50 
Транзистор 

1  
  

51 
Контрольная работа № 5 

1  
  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (43 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 ч) 

52 Электромагнитные волны 1    

53 Распространение 
электромагнитных волн 

1    

54 Энергия, переносимая 
электромагнитными волнами 

1    

55 Давление 
и импульс электромагнитных 
волн 

1    

56 Спектр электромагнитных волн 1    

57 Радио- и СВЧ-волны 
в средствах связи. 
Радиотелефонная связь, 
радиовещание 

1    

58 Контрольная работа № 6 1    

Геометрическая оптика (17 ч) 

59 
Принцип Гюйгенса. 
Отражение волн 

1    

60 
Преломление волн 

1    

61 
Дисперсия света 

1    

62 Построение изображений 
и хода лучей при преломлении 
света 

1    

63 
Контрольная работа № 7 

1    

64 
Линзы 

1    



65 
Собирающие линзы 

1    

66 
Изображение предмета в 
собирающей линзе 

1    

67 
Формула тонкой 
собирающей линзы 

1    

68 
Решение задач 

1    

69 
Рассеивающие линзы 

1    

70 
Изображение предмета в 
рассеивающей линзе 

1    

71 
Фокусное расстояние и 
оптическая сила системы из 
двух линз 

1    

72 
Человеческий глаз как 
оптическая система 

1    

73 
Оптические приборы, 
увеличивающие угол 
зрения 

1    

74 
Решение задач 

1    

75 
Контрольная работа № 8 

1    

Волновая оптика (8 ч) 

76 Интерференция волн 1    

77 Взаимное усиление и ослабление 
волн в пространстве 

1    

78 Интерференция света 1    

79 Дифракция света 1    

80 Дифракционная решетка 1    

81 Решение задач 2    

82 Контрольная работа № 9 1    

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (11 ч) 

83 Тепловое излучение 1    

84 Фотоэффект 1    

85 Корпускулярно-волновой 
дуализм 

1    

86 Волновые свойства частиц 1    

87 Строение атома 1    

88 Теория атома водорода 1    

89 Поглощение и излучение света 
атомом 

1    

90 Лазер 1    

91 Электрический разряд в газах 1    

92 Решение задач 1    

93 Контрольная работа № 10 1    

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (16 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч) 



94 Состав атомного ядра 1    

95 Энергия связи нуклонов в ядре 1    

96 Естественная радиоактивность 1    

97 Закон радиоактивного распада 1    

98 Искусственная радиоактивность 1    

99 Использование энергии деления 
ядер. Ядерная энергетика 

1    

100 Термоядерный синтез 1    

101 Ядерное оружие 1    

102 Биологическое действие 
радиоактивных излучений 

1    

103 Практ.работа «Изучение 
взаимодействия частиц и 
ядерных реакций (по 
фотографиям)» 

1    

Элементарные частицы (6 ч) 

104 Классификация элементарных 
частиц 

1    

105 Лептоны как фундаментальные 
частицы 

1    

106 Классификация и структура 
адронов 

1    

107 Взаимодействие кварков 1    

108 Фундаментальные частицы 1    

109 Контрольная работа № 11 1    

Элементы астрофизики Вселенной (8 ч) Эволюция 

110 Структура Вселенной, ее 
расширение. Закон Хаббла 

2    

111 Космологическая модель ранней 
Вселенной. Эра излучения 

1    

112 Нуклеосинтез в ранней 
Вселенной 

1    

113 Образование астрономических 
структур 

1    

114 Эволюция звезд 1    

115 Образование и эволюция 
Солнечной системы 

1    

116 

 

Возникновение органической 
жизни на Земле 

1    

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (57ч) 

117 Повторение разделов 

«Механика»  

15    

118 Повторение разделов 

«Молекулярная физика» 

15    

119 Повторение разделов 

«Электродинамика»  

15    

120 Повторение разделов «Оптика» 6    

121 Повторение разделов «СТО. 

Квантовая физика»  

6    



 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.  Учебно-методическая литература для учащихся 

1. Кабардин О.Ф., Орлов В. А., Эвенчик Э.Е. и др. / Под ред. Пинского А.А., Кабардина 

О.Ф., Физика (углубленный уровень) 11 класс, «Просвещение», 2014 

2. Мякишев Г. Я., Физика. учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. 

(Классический курс), «Просвещение», 2006  

3. Рымкевич А.П., Сборник задач по физике: Для 9-11-х кл. общеобразоват. учреждений. 

«Просвещение», 1996 

4. Мякишев Г. Я., Физика. 11 класс. учебник для общеобразовательных учреждений. 

базовый и профильный уровни.(Классический курс), «Просвещение», 2009 

2. Учебно-методическая литература для учителя 

1. Волков В.А. Поурочные разработки по физике, 11 класс, Москва, «Вако», 2006г. 

2. Измерения физических величин. Элективный курс: Учебное пособие / С. И. Кабардина, 

Н.И. Шефер. Под ред. О. Ф. Кабардина. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

3. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Любимова Г.В. Личностно-ориентированные основы 

развития познавательных способностей учащихся в современной школе. Часть 1. 

Черноголовка. http://inim-rao.nichost.ru/mode.7635-item.7459-type.html  

4. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А., Типовые тестовые задания от 

разработчиков ФИПИ 2010г., Москва «Экзамен». 

5. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 

2001. – 208 с. 

6. Рымкевич А.П., Физика задачник 10-11 классы, Москва «Дрофа», 2002г. 

7. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по физике: 9 – 11-й классы: 

учеб. пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/О.Ф.Кабардин, 

В.А.Орлов; под ред. Ю.И.Дика. – М., АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2005. 

8. Степанова Г.Н., Сборник задач по физике 10-11 классы, Москва, «Просвещение», 2005г. 

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

С.И.Кабардина, В.А.Орлов и др.; Под редакцией О.Ф.Кабардина, В.А.Орлова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Интернет ресурсы:   

1. Тестирование online: 5–11-е классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

2. Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое:  http://teacyer.fio.ru 

3. Новые технологии в образовании:  http://www.edu.secna.ru/main/ 

4. Путеводитель «В мире науки» для школьников:  http://www.uic.ssu.samara.ru/- nauka/  

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и 

пр. 

Перечень оборудования 

1. Учебные занятия Учебная аудитория Ноутбук, экран, проектор, комплект 

инструментов классных,  датчик 

расстояния, датчик силы, датчик 

магнитного поля, датчик угла поворота, 

датчик уровня шума, датчик Гейгера, 

регистратор данных, датчик давления, 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacyer.fio.ru/
http://www.edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/-
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датчик температуры, датчик 

освещенности, датчик микрофонный, 

датчик напряжения, датчик тока тип 1, 

датчик тока тип 2, датчик фотоворота, 

комплект проводов, метр 

демонстрационный, набор 

"Кристаллизация", набор "Практикум 

"Электродинамика", калориметр с 

подогревом, комплект для практикума 

по механике, комплект для практикума 

по молекулярной физике, комплект для 

практикума по оптике, комплект для 

практикума по электричеству 

 


