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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч.год; 

 авторская программа курса физики для 11 класса Г.Я. Мякишева. 

 

Характеристика курса 

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

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

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Цели и задачи обучения физике 

Изучение физики основного общего образования направлено на достижение цели: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира;  

 и решения следующих задач: 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 
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 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 использовать современные IT-технологии для поиска, обработки и хранения 

информации физического содержания в ходе решения различных образовательных 

задач; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 
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 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 использовать IT-средства для наглядного представления результатов своей 

образовательной деятельности в виде презентаций, электронных отчетов и творческих 

работ; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, а также средства информационных 

технологий, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1  Электродинамика. Оптика (продолжение) 21 

2  Квантовая физика 10 

3  Строение и эволюция вселенной 
2 

 

4  
Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил 
1 

 Итого 34 
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Содержание курса 

Раздел 1. Электродинамика. Оптика (21 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Вихревое электрическое поле. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Механические колебания. Свободные колебания. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические колебания. Свободные колебания в 

колебательном контуре. Переменный электрический ток. Мощность в цепи переменного 

тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Световые волны. Скорость света и 

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

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

и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

 1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

 2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 4. Измерение показателя преломления стекла.  

 5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

 6. Измерение длины световой волны. Наблюдение интерференции и дифракции 

света. 

Обучающийся научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света;  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
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электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.);  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

Раздел 2. Квантовая физика (10 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Световые кванты. Тепловое излучение. 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
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Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов 

в микромире. Античастицы.  

Лабораторная работа 

 7. Изучение треков заряженных частиц. 

Обучающийся научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

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

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

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

космических объектов. 

Обучающийся научится:  
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 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба;  

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Раздел 4. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 

ч) 

 Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура.  

Обучающийся научится:  

 описывать ЕНКМ;  

 определять и описывать основные направления научно-технического развития 

современного мира. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 формировать собственную ЕНКМ на основе достижений современной науки и 

техники. 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Лаборат. 

работы 

Контрол. 

работы 

 Раздел 1. Электродинамика. Оптика 21   

1  Сила Ампера. Сила Лоренца 1   

2  
Магнитные свойства вещества. Тест по теме 

"Магнитное поле" 
1   

3  
Опыты Фарадея. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции.  
1   

4  

Лабораторная работа № 1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля 

1 ЛР №1  

5  Решение задач 1   

6  
Контрольная работа № 1 «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 
1  КР №1 

7  
Механические колебания. Пружинный маятник. 

Математический маятник 
1   

8  

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения с помощью нитяного 

маятника»  

1 ЛР №2  

9  
Энергия гармонических колебаний. Вынужденные 

механические колебания 
1   

10  
Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания 
1   

11  Мощность переменного тока. Трансформатор 1   

12  
Тест по теме «Механические и 

электромагнитные колебания» 
1   

13  
Механические волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звук 
1   

14  Электромагнитные волны. Радиосвязь 1   

15  
Контрольная Работа № 2 «Электромагнитные 

колебания и волны» 
1  КР №2 

16  
Свет как волна. Лабораторная работа № 3 

«Определение показателя преломления стекла» 
1 ЛР №3  

17  Линзы 1   

18  

Дисперсия света. Виды спектров. Лабораторная 

работа № 4 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

1 ЛР №4  

19  
Интерференция света. Дифракция света 

Поляризация света 
1   

20  

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение 

интерференции и дифракции света» 

Лабораторная работа № 6 «Определение длины 

световой волны» 

1 ЛР №5, 6  
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21  Контрольная работа № 4 «Оптика» 1  КР №4 

 Раздел 2. Квантовая физика 10   

22  
Постулаты СТО. Закон взаимосвязи массы и 

энергии 
1   

23  Теория фотоэффекта 1   

24  
Фотон и его характеристики. Тест по теме «СТО. 

Фотоны» 
1   

25  
Планетарная модель атома. Волновые свойства 

частиц вещества. 
1   

26  Люминесценция. Лазер 1   

27  

Строение атомного ядра. Радиоактивность 

Лабораторная работа № 7 «Изучение треков 

заряженных частиц» 

1 ЛР №7  

28  
Ядерные реакции Деление ядер урана. 

Термоядерные реакции 
1   

29  
Контрольная работа № 5 по теме «Атомное ядро 

и элементарные частицы» 
1  КР №5 

30  
Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия 
1   

 Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной 2   

31  
Солнечная система Солнце. Звёзды. Внутреннее 

строение Солнца и звёзд 
1   

32  

Наша Галактика. Эволюция звёзд Звёздные 

системы Современные взгляды на строение 

Вселенной 

1   

 
Раздел 4. Значение физики для понимания 

мира и развития производительных сил 
1   

33  
Значение физики для мира и развития 

общества 
1   

34. Резерв 1   
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Учебно-методический комплект 

1. Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010 

2. Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

3. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты 

4. Сборник задач по физике (10-11 классы), автор: А.П.Рымкевич, 2012 

5. Сборник задач по физике (10-11 классы), авторы: Н.И.Гольдфарб, 2012 

 

Интернет-поддержка курса физики 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью 

сети Интернет: 

Название сайта Электронный адрес 

Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 

физический практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

Интернет уроки http://www.interneturok.ru/distancionno 

Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://fiz.1september.ru 

Коллекция «Естественно-научные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

Кабинет физики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования 

http://www.edu.delfa.net 

Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

Квант: научно-популярный физико-

математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

Классная физика: сайт учителя физики Е. А. 

Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru 

Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

Региональный центр открытого физического 

образования физического факультета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

Теория относительности: Интернет-учебник по http://www.relativity.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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физике 

Термодинамика: электронный учебник по 

физике для 7-го и 8-го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей 

физики 

http://www.fizika.ru 

Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

 

Список наглядных пособий 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству. 

7. Порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы 

8. Броуновское движение. Диффузия. 

9. Поверхностное натяжение, капиллярность. 

10. Манометр. 

11. Строение атмосферы Земли. 

12. Атмосферное давление. 

13. Барометр-анероид. 

14. Виды деформаций I. 

15. Виды деформаций II. 

16. Глаз как оптическая система. 

17. Оптические приборы. 

18. Измерение температуры. 

19. Внутренняя энергия. 

20. Теплоизоляционные материалы. 

21. Плавление, испарение, кипение. 

22. Двигатель внутреннего сгорания. 

23. Двигатель постоянного тока. 

24. Траектория движения. 

25. Относительность движения. 

26. Второй закон Ньютона. 

27. Реактивное движение. 

28. Космический корабль «Восток». 

29. Работа силы. 

30. Механические волны. 

31. Приборы магнитоэлектрической системы. 

32. Схема гидроэлектростанции. 

33. Трансформатор. 
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34. Передача и распределение электроэнергии. 

35. Динамик. Микрофон. 

36. Модели строения атома. 

37. Схема опыта Резерфорда. 

38. Цепная ядерная реакция. 

39. Ядерный реактор. 

40. Звезды. 

41. Солнечная система. 

42. Затмения. 

43. Земля – планета Солнечной системы. Строение Солнца. 

44. Луна. 

45. Планеты земной группы. 

46. Планеты-гиганты. 

47. Малые тела Солнечной системы. 

 

Электронные учебные издания 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н.К.Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 11 класс (виртуальная физическая лаборатория). 


