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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа   учебного предмета «физика» разработана: 

– в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России № 1578 от 31 декабря 2015г.  «О 

внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 мая 2012г. № 413; 

– с учётом примерной   основной образовательной программы  среднего 

общего образования  

В ней также учтены основные идеи и положения программы 

формирования и развития универсальных учебных действий для среднего 

(полного) общего образования и соблюдена преемственность с примерной 

программой по физике для основного общего образования. 

Основное содержание курса ориентировано на освоение 

фундаментального ядра содержания физического образования, представлено 

для углублённого уровня изучения физики, обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. В результате компетенции, 

сформированные в школе при изучении физики, могут впоследствии 

переноситься учащимися на любые жизненные ситуации. 

Формы проведения уроков:  урок, лекция, семинар, практикум, 

лабораторные работы, зачёт, экзамен.  

Формы организации занятий:  групповые,  и индивидуальные   

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения:  развивающее обучение, дистанционное, 

дифференцированное обучение,  компьютерные технологии, технологии 

развития критического мышления, элементы проблемного обучения. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

— создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности; 

— овладение физическими закономерностями, законами и теориями, 

углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

— освоение способов использования физических знаний для решения 

практических задач, для объяснения явлений окружающей действительности, 

для обеспечения безопасности жизни, рационального природопользования и 

охраны природы; 

Задачи курса: 

— формировать основы научного мировоззрения, 

— развивать интеллектуальные способности и познавательные 

интересы школьников в процессе изучения физики, 

— способствовать овладению учащимися методами научного 

познания окружающего мира, постановки проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению и представлению результатов 

решения; 



— отрабатывать умения решать физические задачи разного уровня 

сложности, в том числе и высокого; 

— способствовать приобретению учащимися опыта разнообразной 

деятельности, опыта познания и самопознания; умений ставить задачи, решать 

проблемы, принимать решения, искать, анализировать и обрабатывать 

информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, 

навыков измерений, навыков эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

— воспитывать уважительное отношение к учёным и их открытиям; 

чувства гордости за российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, 

чтобы направить деятельность старшеклассников на подготовку к будущей 

профессиональной деятельности, на формирование умений и навыков, 

необходимых для продолжения образования в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, достаточного 

для продолжения образования и самообразования. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий и включает следующие разделы: 

научный метод познания природы, механика, молекулярная физика и 

термодинамика, электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная 

теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней   

школы предшествует курс физики основной школы (7—9 классы), 

включающий элементарные сведения о физических величинах и явлениях. 

На этапе средней (полной) школы проходит изучение обучающимися   

физики на углублённом уровне. 

Для углублённого уровня изучения физики программа рассчитана на 340 

ч за два года обучения (по5 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 

15% резервного времени. Резервное время используется для увеличения 

времени на изучение отдельных тем курса физики, в зависимости от 

потребностей учащихся. Учитывается также тот факт, что реальная 

продолжительность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

10 5 170 

11 5 170 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

 

340 

 

  



2.Планируемые результаты изучения курса физики средней  

 

школы 
 

Личностные результаты: 

Л1сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

Л2убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

Л3самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

Л4мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

Л5 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к 

авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

М1 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

М2 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

М3 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

М4 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

М5 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

М6 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 



М7 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты: 

Десятиклассник на углублённом уровне научится: 

П1 в познавательной сфере: свободно владеть изученным понятиям: 

физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, 

теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле. 

П2 использовать основные положения изученных теорий и гипотез при 

объяснение явлений; описании демонстрационных экспериментов,  

самостоятельно проводить эксперименты, используя для этого естественный 

(русский, родной) язык и язык физики; 

П3  применять различные признаки классификаций изученных объектов 

и явлений; 

П4  свободно делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; 

П5 свободно владеть методами прогнозирования возможных 

результатов; 

П6  свободно владеть методами структурирования изученного 

материала,   

П7 свободно интерпретировать физическую информацию, полученную 

из других источников; 

П8 понимать значимость приобретенных знаний по физике и применять 

их для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

П9 в ценностно – ориентационной сфере – анализировать и 

аргументированно оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием 

физических процессов; 

П10 в трудовой сфере – планировать в соответствии с поставленной 

целью и проводить физический эксперимент; 

П11 в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при 

травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

Десятиклассник на углублённом уровне получит возможность 

научиться 



П12 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

П13 анализировать различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов; 

П14 с глубоким пониманием использовать знания о механических, 

тепловых, 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; 

П15 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

П16 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, свободно оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- П1  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- П2  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками 

- П3 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- П4  понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и место в ряду других физических теорий; 

- П5 владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- П6 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности проводимых измерений; 
- П7  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



- П8  решать практико-ориентированные качественные и расчётные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

- П9 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

- П10  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- П11  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в 

решении этих проблем; 

- П12  обьяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- П13  объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки; 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- П14  проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- П15  решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

- П16  анализировать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

- П17 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для      обработки результатов 

эксперимента; 

- П18  описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять её достоверность; 

- П19  понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- П20  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- П21  усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии 

с поставленными задачами. 



 

3.Содержание учебного предмета  «Физика». 
 

10 класс (170 часов) 

Научный метод познания природы 2ч 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Погрешности измерения физических 

величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы 

и теории.  Границы применимости физических законов. Физическая картина 

мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства.  

Механика (64ч) 

Система отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные 

системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии 

Молекулярная физика и термодинамика (43) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания. 

.Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы: изотермический, 

изобарный, изохорный, адиабатный.  

Строение жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Абсолютная и относительная влажность. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как  способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. КПД тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана 

окружающей среды. 

Основы электродинамики (45 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Законы соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 



Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. 

Резерв 16 часов 

11 класс (170 часов) 

Магнитное поле (9 час) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель.  

 

Электромагнитная индукция (12 час) 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Индукционный генератор электрического тока. 

 

Колебания и волны  (37 час.) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. 

Производство, передача и использование электрической энергии 

Электрогенератор. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Принципы радиосвязи и телевидения  

Оптика (35 час.) 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия 

света. Шкала электромагнитных волн.  Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

 

Элементы теории относительности (5 час) 

Постулаты теории относительности. Полная энергия. Релятивистский 

импульс. Энергия покоя. Относительность одновременности. Преобразования 

Лоренца. Связь массы и энергии. 

 

Излучение и спектры (8 час.) 

Тепловое излучение. Линейчатые спектры. Спектры поглощения и 

излучения. Спектральный анализ. 

 



Квантовая физика (35 час.) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. 

Корпускулярно – волновой дуализм 

 

Атомная физика (7 час.) 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Физика атомного ядра 

Атомное ядро.Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. 

Элементарные частицы 

Физика элементарных частиц.  

Значение физики для объяснения мира и развития производительных 

сил общества 

Фундаментальные взаимодействия. 

Строение и эволюция Вселенной (14 час.) 

 Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной.            Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. 

Космические исследования, их научное и экономическое значение. Природа 

Солнца и звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной 

Обобщающее повторение (8 часов) 

4 Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п 

/п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

 

 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

теоре- 

тичес- 

кие 

лабора- 

торные,   

практи- 

ческие 

проекты, 

учебные 

исследо- 

вания 

 

Проверочные 

работы 

10 класс 

1. Физика и методы 2 2    Л2 Л1 



научного 

познания 

М2 

П10.4 

2. Механика 64 58 2  4 Л2 Л1 Л4 

М1 М4 М7 

П1 П3 П4 П5 П6 П7 П12 

3 Молекулярная 

физикаи 

термодинамика 

43 40 1  2 Л2 Л1 Л4 

М1 М4 М7 

П1 П3 П4 П5 П6 П7 П12 

4 Основы 

электродинамики 
45 41 2  2 Л2 Л1 Л4 

М1 М4 М7 

П1 П3 П4 П5 П6 П7 П12 

 Резервное время 16 16    Л2 Л1 Л4 

М2 М3 

П1 П3 П4 П5 П6 П7 П16 

 
Итого 170 157 5  8  

11 класс 

1 Магнитное поле 9 7 1  1 Л2 Л1Л5 

М1 М4 М7 

П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

2 Электромагнитная 

индукция 
12 10 1  1 Л2 Л1Л5 

М1 М4 М7 

П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

3 Колебания и 

волны   
37 31 2 1 3 Л2 Л1Л5 

М1 М4 М7 

П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

4 Оптика 35 28 4  3 Л2 Л1Л5 

М1 М4 М7 

П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

5 Элементы теории 

относительности 
5 5    Л2 Л1Л5 

М1 М4 М7 

П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

6 Излучение и 

спектры 
8 8    Л2 Л1Л5 

М1 М4 М7 

П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

7 Квантовая физика 35 29 2 2 2 Л2 Л1Л5 

М1 М4 М7 

П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

8 Атомная физика 7 6   1 Л2 Л1Л5 

М1 М4 М7 



П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

9 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

14 14    Л2 Л1Л5 

М1 М4 М7 

П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

10 Обобщающее 

повторение 
8 8    Л2 Л1Л5 

М2 М3 

П1  П2  П3  П9 

П15  П16 П17 

Итого 170 146 10 3 11  

Итого часов: 

 

340 303 15 3 19  

 

5.учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса:  

 

5.1. учебно-методическое   обеспечение:   

1. Мякишев Г. Е., Буховцев Б. Б. Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 

2015. 

2. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: 

Просвещение, 2014. (В календарно-тематическом планировании 

сокращенно - С.) 

3. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для 

подготовки к Единому Государственному Экзамену: 10-11 кл. / Н. Н. 

Тулькибаева, А. Э. Пушкарев, М. А. Драпкин, Д. В. Климентьев. - М.: 

Просвещение, 2016. 

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

А., Кабардина О. Ф. Физика. 10 кл. Углубленный уровень 

5. Кабардин О. Ф., Глазунов А. Т., Орлов В. А. и др. / Под ред. Пинского 

А. А., Кабардина О. Ф. Физика . 11 класс. Углубленный уровень  

6. Физика. 10-11 класс. Пособие для общеобразовательных учебных 

заведений» Рымкевич А.П., 2001г. Литература и Интернет-ресурсы 

7. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие 

для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под 

ред. А. А. Покровского. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 

287 с.. 

8. 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.  

9. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и 

волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. 

– М.: Просвещение, 1991. – 223 с. 

10. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 



Молекулярная физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов. 

– М.: Просвещение, 1989. – 255 с. 

11. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, 

Г.А. Бутырский. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с. 

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

Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 14-е изд.– М.: 

Просвещение, 2005. – 366 с.  

13. Мякишев Г. Я. Физика: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. 

Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2005. – 382 с.  

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

4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007.  

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

– 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007.  

16. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс/ Сост. Н.И. 

Зорин. – М.: 2015. - 96 с. 

17. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс/ Сост. Н.И. 

Зорин. – М.: 2017. - 112 с. 

18. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. 

Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: 

Просвещение: Учеб. лит., 1996.  

 

цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

2. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

3. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

4. http://video.edu.net – учебные фильмы. 

5. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания. 

6. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 

печатные пособия: 

1. Таблицы по физике  

2. Портреты ученых физиков 

3. Шкала электромагнитных волн 

 

 

5.2. материально-техническое обеспечение: 

оборудование: 



Снабжение кабинета физики электричеством и водой  выполнено с 

соблюдением правил техники безопасности. К лабораторным столам, 

неподвижно закреплённым на полу кабинета, специалистами подводится 

переменное напряжение 42 В от щита комплекта электроснабжения. К 

демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения должно быть 

подведено напряжение 42 и 220 В.  

Полотно доски в кабинете физики имеет стальную поверхность.  

В кабинете физики имеется противопожарный инвентарь и аптечку с 

набором перевязочных средств. 

Кабинет физики имеет специальную смежную комнату — лаборантскую 

для хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов.  

Кабинет физики также оснащён: картотекой с заданиями для 

индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, 

проведения контрольных работ; комплектом тематических таблиц по всем 

разделам школьного курса физики, портретами выдающихся физиков. 

 

приборы: 

Школьный кабинет физики оснащён полным комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования по физике для средней 

школы. Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по 

механике, молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

— формированию такого важного общеучебного умения, как подбор 

учащимися оборудования в соответствии с целью проведения самостоятельного 

исследования; 
— проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

— уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность 

наблюдения механических, тепловых, световых, электрических и магнитных 

явлений.  

Использование лабораторного оборудования в форме тематических 

комплектов позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента с 

прямым доступом учащихся к ним в любой момент. Это достигается путём их 

хранения в шкафах, расположенных вдоль боковой стены кабинета. 

 

технические средства обучения: 

Кабинет оборудован  системой частичного затемнения, комплектом 

технических средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором и 

интерактивной доской. 
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