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Рабочая программа по предмету «Физика» (10 - 11 классы, ФГОС) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) для 10 - 11 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с изменениями от 29 декабря 

2014 г. №1645, от 31.12.2015 №1578;   разработана на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ. При составлении рабочей программы 

использованы: «Примерные программы по учебным предметам «Физика 10-11» Серия 

«Стандарты второго поколения» М. Просвещение 2016 г.  и авторская рабочая программа 

Г.Я. Мякишева. «Рабочие программы (ФГОС), программа среднего (полного) общего 

образования. Физика 10-11 классы.  Базовый уровень» М. Просвещение. 2014г.  В данной 

рабочей программе также учтены основные идеи и положения программ развития и 

формирования универсальных учебных действий (УУД) для среднего (полного) общего 

образования и соблюдена преемственность с программами для основного общего 

образования. 

              Изучение учебного предмета физика реализуется за счет использования 

следующего учебно-методического комплекта 

Физика. 10 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений с online приложением. ФГОС, 

базовый уровень /Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; М.: Просвещение, 2016  

Физика. 11 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений с online приложением. ФГОС, 

базовый уровень /Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; М.: Просвещение, 2016 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и различные 

варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе или по индивидуальной программе; с использованием надомной 

и (или) дистанционной форм обучения, а также реализует индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка в рамках предмета «Физика». 

      Данный УМК направлен на формирование общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности, создание условий для проявления обучающимися 

своих способностей в области физики, знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановку проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению, а также решение воспитательных и развивающих задач 

среднего (полного) общего образования. 

    Главная особенность рабочей программы заключается в том, что объединены 

механические и электромагнитные колебания и волны. В результате облегчается изучение 

первого раздела «Механика» и демонстрируется еще один аспект единства природы. 

       Распределение учебных часов по разделам представлено с учетом меж предметных, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе и лабораторных работ, выполняемых обучающимися.     

Практические формы занятий: выполнение лабораторных работ и опытов, лабораторного 

практикума, самостоятельный эксперимент и практикума по решению задач.  Практикум по 

решению задач включает систему качественных, расчетных, графических, 

экспериментальных заданий.  

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к изучению 

физики. 



          Учебный предмет «Физика» представлен в обязательной части  Учебного плана МОУ 

«Гимназия г. Надыма».  Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 10-11 

классов рассчитана на 136 часов (в 10 классе 68 ч, в 11 классе – 68 ч).  

 Основное содержание рабочей программы ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания физического образования. 

 Основное содержание рабочей программы представлено для базового уровня. 

 Объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной программы, 

требованиями к результатам обучения, которые получают дальнейшую конкретизацию в 

тематическом планировании. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

 Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в 

ее историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, развития научного способа мышления. 

 Для решения задач формирования основ 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. 

Целями изучения физики в полной школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений 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; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и способах их использования в практической жизни. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются: 

- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 



    В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование: 

- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

- понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

   Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у учащихся: 

- правильного использования физической терминологии и символики; 

- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

- способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ  

Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются:  

-в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

-в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

-в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по 

физике являются: 

-использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

-использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом уровне 

являются:  

1.В познавательной сфере:  

-давать определения изученным понятиям; 

-называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

-описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого русский язык и язык физики; к                                          - классифицировать 

изученные объекты и явления; 

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

-структурировать изученный материал; 

-интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;  

-применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования   бытовых 

технических устройств,  

-рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



2.В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов. 

3.В трудовой сфере: самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

4.В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Личностные универсальные учебные действия (далее УУД) обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД включают обще учебные, логические, знаково-символические УД. 

Обще учебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно, строить речевое высказывание в устной 

и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 

нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  



Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 

отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Операционализация планируемых результатов 

1.1 Планируемый результат: Распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов. 

2) Анализировать отдельные этапы проведения исследований: проверяемую гипотезу, ход 

опыта (назначение частей экспериментальной установки), представление результатов. 

1.2 Планируемый результат: проводить опыты по наблюдению физических явлений и их 

свойств: при этом собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход 

опыта и формулировать выводы.  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Выбирать оборудование в соответствии с целью исследования.   

2) Собирать установку из имеющегося оборудования. 

3) Описывать ход исследования.  

4) Делать вывод по результатам исследования. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается 

самостоятельное выполнение при проведении исследования п. 2, 3 и 4.  Критерием 

достижения планируемого результата на повышенном уровне считается выполнение всех 

перечисленных пунктов 1-4. 

1.3 Планируемый результат: Проводить прямые измерения физических величин: 

промежуток времени, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и пределов 

измерения прибора.   

2) Правильно составлять схемы включения измерительного прибора в экспериментальную 

установку. 

3) Считывать показания приборов с их округлением до ближайшего штриха шкалы. 

4) При необходимости проводить серию измерений в неизменных условиях и находить 

среднее значение.   

5) Записывать результаты измерений в виде неравенства х х, обозначать этот интервал на 

числовой оси, совпадающей по виду со шкалой прибора. 

6) В простейших случаях сравнивать точность измерения однородных и разнородных величин 

по величине их относительной погрешности. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение 

при проведении прямого измерения п. 2-5; а на повышенном уровне всех перечисленных 

пунктов 1-6. Абсолютная погрешность измерения для используемого прибора предлагается 

в тексте задания или в справочных материалах.   

1.4 Планируемый результат: проводить исследование зависимости физических величин, 

закономерности которых известны учащимся: указывать закон (закономерность), 

связывающий физические величины, конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования.  



Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Конструировать экспериментальную установку на основе предложенной гипотезы и 

избыточной номенклатуры оборудования. 

2) Проводить прямые измерения величин, указывая показания в таблице или на графике. 

3) Строить график зависимости по результатам измерений.  

4) Формулировать вывод о зависимости физических величин. 

5) Оценивать значение и физический смысл коэффициента пропорциональности.  

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается 

выполнение при проведении прямого измерения п. 1-4; а на повышенном уровне всех 

перечисленных пунктов 1-5.Для нахождения абсолютной погрешности измерений 

учащимся предлагаются справочные таблицы погрешностей используемых средств 

измерений. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) По изученному закону или формуле определять физические величины, подлежащие 

прямому измерению. 

2) Собирать измерительную установку по предложенному перечню оборудования. 

3) Проводить необходимые прямые измерения в соответствии с предложенной 

инструкцией. 

4) Записывать результаты прямых измерений с учетом заданных абсолютных погрешностей 

измерений. 

5) Вычислять (с использованием калькулятора) значение Z0 измеряемой величины. 

Критерием достижения планируемого результата на базовом уровне считается выполнение 

при проведении косвенного измерения п. 1, 2, 3, 5; а на повышенном уровне всех 

перечисленных пунктов 1-5. Для нахождения абсолютной погрешности измерений 

учащимся предлагаются справочные таблицы погрешностей используемых средств 

измерений. 

1.6 Планируемый результат: анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей 

и применять имеющиеся знания для их объяснения.  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Распознавать в ситуациях практико-ориентированного характера проявление изученных 

явлений, процессов и закономерностей. 

2) Применять имеющие знания для объяснения процессов и закономерностей в ситуациях 

практико-ориентированного характера. 

1.7 Планируемый результат: Понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия безопасного использования в повседневной жизни. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Различать (указывать) примеры использования в быту и технике физических явлений и 

процессов. 

2) Объяснять (с опорой на схемы, рисунки и т.п.) принцип действия машин, приборов и 

технических устройств, и условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

1.8 Планируемый результат: использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные издания (на бумажных и 

электронных носителях и ресурсы Internet).  

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Использовать при выполнении учебных задач справочные издания. 

2) При чтении научно-популярных текстов отвечать на вопросы по содержанию текста. 

3) Понимать смысл физических терминов при чтении научно-популярных текстов. 

1.5 Планируемый результат: Проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений. 



4) Понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, графиков и диаграмм и 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую.  

5) Применять информацию из текстов физического содержания при выполнении учебных 

задач. 

2.1 Планируемый результат: распознавать физические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания явлений 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам. 

2) Различать для данного явления основные свойства или условия протекания явления. 

3) Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

явления. 

4) Приводить примеры использования явления на практике (или проявления явления в 

природе) 

2.2 Планируемый результат: Описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины; при описании, верно передавать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Описывать изученные явления, используя физические величины, различая физический 

смысл используемой величины, ее обозначения и единицы измерения. 

2) Использовать для выявления свойств тел, явлений и процессов физические величины и 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

3)  Вычислять значение величины при анализе явлений. 

2.3 Планируемый результат: анализировать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы; при этом словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Различать словесную формулировку и математическое выражение закона. 

2) Применять закон для анализа процессов и явлений. 

2.4 Планируемый результат: решать задачи, используя физические законы: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты. 

Умения, характеризующие достижение планируемого результата: 

1) Применять законы и формулы для решения расчетных задач с использованием 1 формулы: 

записывать краткое условие задачи, выделять физическую величину, необходимую для ее 

решения и проводить расчеты физической величины. 

2) Применять законы и формулы для решения расчетных задач, с использованием не менее 2 

формул: записывать краткое условие задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения и проводить расчеты физической величины.  

Приемы, методы, технологии 

      В основе развития универсальных учебных действий в старшей школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающихся признается 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

       В соответствии с данными особенностями используются следующие педагогические 

технологии: проблемного обучения, развивающего обучения, концентрированного 

обучения, игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных 

и групповых форм работы. 

      При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в 

группах, полилог, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная 

дискуссия, семинар, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, 



организационно-деятельностные игры, деловые игры; традиционные методы: лекция, 

рассказ, объяснение, беседа. 

      Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме стартовой контрольной работы, 

контрольных работ, выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, 

лабораторных работ, опытов, практикумов, экспериментальных задач. 

Выявление итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой.     

Контрольные работы составляются с учётом обязательных результатов обучения. 

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности 

обучающихся, активизации поисково-познавательной деятельности используются 

творческие задания, задачи на моделирование, задания практического характера.  

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности, в 10 классе дидактико-технологическое 

оснащение включает ПК, электронную энциклопедию, медиатеку и т. п.  
 

 

Содержание учебного предмета (10 класс) 

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

Физика как наука и основа естествознания. 

2.Механика (22ч) 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

3. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

3.Молекулярная физика.  Термодинамика (22ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура-мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 



термодинамики6статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальная лабораторная работа 

4.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

4.Электродинамика (23 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики 

в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р-п переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток 

в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

6. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

5.Повторение (2 ч) 

 

 

 

Тематический план 10 класса 
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Планируемые результаты 

Предметные результаты 

УУД 

 

1

. 

 

Введение. 

Основные 

особенности 

физического метода 

исследования 

1 

 

  Давать определения понятиям: базовые физические величины, 

физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 

элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

-Называть базовые физические величины, кратные и дольные 

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий. Их 

характеристики, радиус действия; 

-Делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

-Интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников 

2

. 
Механика 

2.1. Кинематика. 

Кинематика 

твердого тела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 

3 2 -Давать определения понятиям: механическое движение, 

материальная точка, тело отсчета, система координат, равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное) движение;  

- Использовать для описания механического движения 

кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, 

средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

-называть основные понятия кинематики; 

- Воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения 

тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного 

падения; 

-делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме 

и в воздухе; 

-применять полученные знания в решении задач. 

 



 

2.2. Динамика и 

силы в природе 

 

 

   - Давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная 

система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, 

сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, сила трения качения; 

- Формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, 

закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- Описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной 

постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, 

подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению 

трения скольжения; 

- Делать выводы о механизме возникновения силы упругости с 

помощью механической модели кристалла; 

- Прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов 

при длительных космических полетах; 

- Применять полученные знания для решения задач. 

 

 

2.3. Законы 

сохранения в 

механике 

   - Давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное 

движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы. Консервативная система, абсолютно упругий 

и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая 

работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия; 

- Формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом 

границ их применимости; 

- Делать выводы и умозаключения о преимуществах использования 

энергетического подхода при решении ряда задач динамики. 

 



3

. 
Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

3.1. Основы 

молекулярной 

физики. 

3.2.Температура. 

Энергия теплового 

движения молекул. 

3.3.Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Термодинамика 

2

2 

1 1 - Давать определения понятиям: микроскопические и 

макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние 

газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, изо 

процесса; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- Воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон 

Гей-Люссака, закон Шарля. 

- Формулировать условия идеального газа, описывать явления 

ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения 

совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

- Описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие 

устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, 

массой и температурой; 

- Объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической 

теории. 

- Применять полученные знания для объяснения явлений, 

наблюдаемых в природе и в быту. 

 
-Давать определения понятиям: молекула, атом, «реальный газ», 

насыщенный пар; 

- Понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное 

давление;  

-Называть основные положения и основную физическую модель 

молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

- Классифицировать агрегатные состояния вещества; 

-Характеризовать изменение структуры агрегатных состояний 

вещества при фазовых переходах; 

 
-Давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная 

система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый 

процесс; физических величин: внутренняя энергия, количество 

теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя. 

-Формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- Объяснять особенность температуры как параметра состояния 



системы; 

- Описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней 

энергии при совершении работы; 

-Делать выводы о том, что явление диффузии является 

необратимым процессом; 

-Применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей 

для рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

4

. 
Электродинамика 

4.1.Электростатика 

4.2.Постоянный 

электрический ток. 

4.3.Электрический ток в 

различных средах 

 

2

3 

2 2 -Давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел. 

Электрически изолированная система тел, электрическое поле, 

линии напряженности электрического поля, свободные и связанные 

заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: 

электрический заряд. Напряженность электрического поля, 

относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

-Формулировать закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, границы их применимости; 

-Описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел 

и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; 

-применять полученные знания для безопасного использования 

бытовых приборов и технических устройств. 

- Давать определения понятиям: электрический ток, постоянный 

электрический ток, источник тока, сторонние силы, 

сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное 

соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

- Объяснять условия существования электрического тока; 

- Описывать демонстрационный опыт на последовательное и 

параллельное соединение проводников. Тепловое действие 

электрического тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра; 

- Использовать законы Ома для однородного проводника и 

замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета электрических 

цепей. 



 

 

      В рабочую программу внесены изменения: включена лабораторная работа «Измерение ускорения тела при равноускоренном 

движении» с целью повторения данной темы из курса физики 9 класса. Имеют место и другие изменения: уменьшено, либо 

увеличено количество часов на изучение некоторых тем за счёт резервного времени и самостоятельного изучения тем. Внесение 

данных изменений позволит шире охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности обучающихся по 

предмету, предоставит возможность выполнять упражнения, которые помогают не только закрепить пройденный теоретический 

материал, но и научиться применять законы физики на практике.  

       Данные работы помогут также в приобретении и совершенствовании умения использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин, в формировании умений представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

  Такое распределение часов по изучаемым темам позволит учесть соблюдение внутри предметных связей и соответствие между 

объективной сложностью каждого конкретного вопроса и возможностью его восприятия с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Сравнительная таблица 

 

 

№ Тема (раздел) Количество часов в рабочей 

программе 

Количество часов в программе 

«Физика. 10-11классы, базовый 

уровень)»  

1

. 

 

2

Введение. Основные 

особенности физического метода 

исследования 

Механика 

1 

 

22 

1 

 

22 

- Понимать основные положения электронной теории проводимости 

металлов, как зависит сопротивление металлического проводника от 

температуры 

- Объяснять условия существования электрического тока в 

металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- Называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, 

полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает; 

- Формулировать закон Фарадея; 

- Применять полученные знания для объяснения явлений, 

наблюдаемых в природе и в быту. 

5

. 
Повторение.  2    

Итого 7

0 

6 5  



. 2.1. Кинематика. Кинематика 

твердого тела 

2.2. Динамика и силы в природе 

2.3. Законы сохранения в механике 

3

. 
Молекулярная физика. 

Термодинамика 

3.1. Основы молекулярной физики. 

3.2.Температура. Энергия 

теплового движения молекул. 

3.3.Уравнение состояния 

идеального газа. 

Термодинамика 

22 21 

4

. 
Электродинамика 

4.1.Электростатика 

4.2.Постоянный электрический 

ток. 

4.3.Электрический ток в 

различных средах 

 

23 23 

5

. 
Повторение.  2 3 

Итого 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (11 класс) 

1.Электродинамика (14 ч) 

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

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Колебания и волны (14 ч) 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Фронтальная лабораторная работа 

3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

3. Оптика (17 ч) 

 Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Свет -  электромагнитные 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. 

Фронтальные лабораторные работы 

4.Измерение показателя преломления стекла. 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6.Измерение длины световой волны. 

7.Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

4.Основы специальной теории относительности (4ч) 

 Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

5. Квантовая физика (14 ч) 

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. 

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.  

Фронтальная лабораторная работа 

9.Изучение треков заряженных частиц. 

6. Строение и эволюция Вселенной (4 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. 

 

7. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

8.Повторение (2 ч) 



 

Тематический план (11 класс) 

 

№ Тема (раздел) Количеств

о часов 

Ко

ли

чес

тво 

лаб

ора

тор

ны

х 

раб

от 

Количе

ство 

контро

льных 

работ 

Планируемые результаты 

(В соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты 

УУД 

 

1

. 
Электродинам

ика 

1.1 Магнитное поле 

1.2 Электромагнит

ная индукция 

14 

 

2 

 

1 - Давать определения понятиям: магнитное взаимодействие. 

Линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, 

собственная индукция; физическим величинам: вектор 

магнитной индукции. Вращающий момент, магнитный поток, 

сила ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, 

индуктивность контура. Магнитная проницаемость среды; 

- формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции 

магнитных полей, правило левой руки, закон Ампера; 

- описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и 

Ампера; 

- Изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

- Исследовать механизм образования и структуру 

радиационных поясов Земли, прогнозировать и 

анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных 

условиях. 

Давать определения понятиям: электромагнитная 

индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи 

замыкания и размыкания, трансформатор; физическим 

величинам: коэффициент трансформации; 

- Формулировать закон Фарадея, правило Ленца; 

- Описывать демонстрационные опыты Фарадея с 

катушкой и постоянным магнитом, явление 

электромагнитной индукции; 

- Приводить примеры использования явления 

электромагнитной индукции в современной технике: 

детекторе металла по аэропорту, в поезде на магнитной 

подушке. Бытовых СВЧ-печах, записи и 

воспроизведении информации, а также в генераторах 

переменного тока. 

 

2 Колебания и 14   - Давать определения понятиям: колебательное 



. волны 

2.1Электрическ

ие колебания 

2.2Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

2.3Электромагн

итные волны 

  

 

1 

 

 

 

 

движение, свободные вынужденные колебания, 

резонанс; 

- Описывать механические и электромагнитные 

колебания. 

 

3

. 
Оптика 

3.1Световые 

волны 

17 

 

 

5 

 

1 

- Давать определения понятиям: волновой процесс, 

продольная и поперечная механическая волна, длина 

волны, механическая и электромагнитная волна, плоско 

поляризованная механическая и электромагнитная 

волна, плоскость поляризации, фронт волны, луч, 

радиосвязь, модуляция и демодуляция сигнала; 

физическим величинам: длина волны, поток энергии, 

плотность потока энергии электромагнитной волны, 

интенсивность электромагнитной волны; 

- Объяснять зависимость интенсивности 

электромагнитной волны от расстояния до источника 

излучения и его частоты; 

- Описывать механизм давления электромагнитной 

волны; 

- Классифицировать диапазоны частот спектра 

электромагнитных излучений 

 

4

. 
Элементы 

специальной 

теории 

относительност

и  

 

4 

 

  Давать определения понятиям: горизонт событий. 

Энергия покоя тела; 

- Формулировать постулаты СТО и следствия из них; 

- Делать вывод, что скорость света - максимально 

возможная скорость распространения любого 

взаимодействия; 

- оценивать энергию покоя частиц; 

- Объяснять условия при которых происходит 

аннигиляция и рождение пары частиц. 

 

5

. 
Квантовая 

физика 

5.1Световые 

кванты 

5.2Атомная 

физика 

14 

 

 

 

1 

 

 

2 

- Давать определения понятиям: вторичные 

электромагнитные волны, монохроматическая волна, 

когерентные волны и источники, просветление оптики; 

-формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения 

волн, закон преломления; 

- Объяснять качественно явления отражения и 

преломления света, явление полного внутреннего 



5.3.Физика 

атомного ядра. 

Элементарные 

частицы 

отражения; 

-Описывать демонстрационные эксперименты по 

наблюдению явлений дисперсии, интерференции и 

дифракции света; 

- делать выводы о расположении дифракционных 

минимумов на экране за освещенной щелью. 

- Давать определения понятиям: фотоэффект, работа 

выхода, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-

волновой дуализм, энергетический выход, 

энергетический уровень. Энергия ионизации, 

линейчатый спектр, спонтанное и индукционное 

излучение, лазер, инверсная населенность 

энергетического уровня, метастабильное состояние; 

-Называть основные положения волновой теории света, 

квантовой гипотезы Планка; 

-Формулировать законы фотоэффекта, постулаты бора; 

-Оценивать длину волны де Бройля, соответствующую 

движению электрона, кинетическую энергию электрона 

при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого 

атомом водорода; 

- Сравнивать излучение лазера с излучением других 

источников света. 

- давать определение понятиям: протонно-нейтронная 

модель ядра, изотопы, радиоактивность, α-распад. β-

распад, γ-излучение, искусственная радиоактивность, 

термоядерный синтез, физическим величинам: удельная 

энергия связи, период полураспада, активность 

радиоактивного вещества, энергетический выход 

ядерной реакции, коэффициент размножения 

нейтронов, критическая масса, доза поглощенного 

излучения; 

- Объяснять способы обеспечения безопасности 

ядерных реакторов и АЭС  

- Прогнозировать контролируемый естественный 

радиационный фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении УТС 

 

 

 

6

. 
Значение 

физики для 

развития мира 

и развития 

производительн

1ч    



ых сил 

общества 

7

. 
Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

4ч  1 - Давать определения понятиям: астрофизическая 

структура, планетарная система, звезда, звездное 

скопление, галактики, звездное  скопление, галактики, 

скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, 

белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, 

критическая плотность Вселенной; 

- Интерпретировать результаты наблюдений Хоббла о 

разбегании галактик; 

- Классифицировать основные периоды эволюции 

вселенной после большого взрыва; 

-представить последовательность образования 

первичного вещества во Вселенной; 

- Объяснять процесс эволюции звезд, образования и 

эволюции Солнечной системы; 

-С помощью модели Фридмана представить возможные 

сценарии эволюции вселенной в будущем. 

 

8

. 
Повторение.  2    

Итого 68 9 5  

 

 

11 класс 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во часов 

1 2 3  

1 1 Наблюдение действия магнитного поля на ток 1 

2 2 Изучение явления электромагнитной индукции 1 

3 3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 1 

4 6 Измерение показателя преломления стекла 1 

5 6 
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы 
1 

6 6 Наблюдение интерференции и дифракции в тонких пленках 1 

7 6 Измерение длины световой волны 1 

8 6 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 1 

9 9 Измерение уровня радиации бытовым дозиметром 1 

 

 

 



 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих цифровых 

образовательных ресурсов, реализуемых с помощью сети Интернет: 

ЦОР 

№ Название сайта Электронный адрес 

1 

 

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

2 Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru – 

3 Мир физики: физический 

эксперимент 

http://demo.home.nov.ru 

4 Сервер кафедры общей физики 

физфака МГУ: физический 

практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

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

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

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

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

9 Газета «Физика» Издательского 

дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

10 Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

11 Виртуальный методический 

кабинет учителя физики и 

астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

12 Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

13 Занимательная физика в вопросах 

и ответах: сайт заслуженного 

учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

14 Заочная физико-техническая 

школа при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

15 Кабинет физики Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного педагогического 

образования 

http://www.edu.delfa.net 

16 Кафедра и лаборатория физики 

МИОО 

http://fizkaf.narod.ru 

17 Квант: научно-популярный 

физико-математический журнал  

http://kvant.mccme.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/


18 Информационные технологии в 

преподавании физики: сайт И. Я. 

Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

19 Классная физика: сайт учителя 

физики Е. А. Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru 

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

21 Мир физики: физический 

эксперимент 

http://demo.home.nov.ru 

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

23 Обучающие трёхуровневые тесты 

по физике: сайт В. И. Регельмана 

http://www. physics-regelman.com 

24 Онлайн-преобразователь единиц 

измерения 

http://www.decoder.ru 

25 Региональный центр открытого 

физического образования  

физического факультета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

26 Сервер кафедры общей физики 

физфака МГУ: физпрактикум и 

демонстрации 

http://genphys. phys.msu.ru 

27 Теория относительности: Интернет-

учебник по физике 

http://www.relativity.ru 

28 Термодинамика: электронный 

учебник по физике для 7-го и 8-го 

классов 

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

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

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

31 Физика в Интернете: журнал 

«Дайджест» 

http://fim.samara.ws 

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

33 Физика для учителей: сайт В. Н. 

Егоровой 

http://fisika.home.nov.ru 

34 Физика.ру: сайт для учащихся и 

преподавателей физики 

http://www.fizika.ru 

35 Физика студентам и школьникам: сайт 

А. Н. Варгина 

http://www.physica.ru 

36 Физикомп: в помощь начинающему 

физику 

http://physicomp.lipetsk.ru 

37 Электродинамика: учение с 

увлечением 

http://physics.5ballov.ru 

38 Элементы: популярный сайт о 

фундаментальной науке 

http://www.elementy.ru 

39 Эрудит: биографии учёных и 

изобретателей 

http://erudit.nm.ru 

http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/


 

  Согласно Санитарно- эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПин 2.4.2.2821-10 (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) продолжительность 

непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения на уроках физики представлена в таблице. 

 

К

л

а

с

с

ы 

Непрерывная длительность (мин), не более Прослуш

ивание 

аудиозапи

си в 

наушника

х 

Просмотр 

статически

х 

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженно

го 

свечения 

Про

смот

р 

теле

пере

дач 

Просмотр 

динамиче

ских 

изображе

ний на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженн

ого 

свечения 

Работа 

с 

изобра

жением 

на 

индиви

дуальн

ом 

монито

ре 

компь

ютера 

и 

клавиа

турой 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и 

5

-

7 

20 25 25 20 25 20 

8

-

1

1 

25 30 30 25 25 25 

 

     После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Режим обучения и организации работы кабинета физики соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронным 

машинам и организации работы на них. 


