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Пояснительная записка 

       Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). Программа составлена на основе программы 

ФИЗИКА 10-11 автор: Г.Я. Мякишев, Москва: Дрофа, 2015 год.  

Учебная программа базового уровня для 11 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в соответствии с учебным планом  МАОУ 

«СОШ №7» г. Колпашева на 2020-21г. 

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 

человека; 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 естественнонаучной  

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 

(ключевых 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 о 

способах их использования в практической жизни. 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

 Основы электродинамики  

 Колебания и волны 

 Оптика  

 Квантовая физика 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное содержание программы 

 

1. Основы электродинамики  

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока. 

2. Колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

3. Оптика  

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

4. Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных 

ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, импульс,  работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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



уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды.  

 

Система оценивания 

Критерии оценивания  устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 



Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 

Критерии оценивания  письменных контрольных работ учащихся 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 

2/3 работы. 

 

Критерии оценивания  лабораторных работ  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

 

Критерии оценивания тестовых работ 
Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля теоретического материала: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»;      

   71-85% — «4»;           

  86-100% — «5». 

                                        

  Перечень ошибок 



I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, 

задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по разделам  базовый уровень 11 класс 

Учебно-тематический план  

2 часа в неделю, из расчета 34 недели, всего - 68 ч., в том числе резерв - 2 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

изучения 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Используемые технологии 

 Основы 

электродинамики 

15 2 - Проблемная 

- ИКТ 

- Диалоговая 

- практико-ориентированные 

 Колебания и волны 14 1 - ИКТ 

- Диалоговая 

- Развитие критического мышления 

- практико-ориентированные 

 Оптика  16 1 - ИКТ  

-Коммуникативные 

- практико-ориентированные 

 Элементы теории 

относительности 

4  - ИКТ 

- Диалоговая 

- Развитие критического мышления 

 Квантовая физика 14 1 - ИКТ 

- Диалоговая 

- проектная деятельность 

- практико-ориентированные 

 Повторение 3  - ИКТ 

- коммуникативные 

 Резерв  2   

 Всего 68 5  



Тематическое планирование  

11 класс (базовый уровень) 

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа выпадают на государственные праздники и в связи с  особенностями каникул 

(08.03, 10.05),  фактическое количество часов рабочей программы составляет  66 часов.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов (2 часа) 

  

№ 

урока 

Название темы Кол-

во 

часов 

 Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

Дата  

План  Факт  Примечания  

Основы электродинамики  15 часов 

1 Взаимодействие токов. Магнитное 

поле. Вектор магнитной индукции. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение качественных 

задач 

04.09   

2 

3 

 

. Сила Ампера. 2 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

07.09 

11.09 

 

  

4 

5 

Сила Лоренца. 2 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

14.09 

18.09 

 

  

6 Магнитные свойства вещества 1 - проектная деятельность  

- слушание и анализ 

выступлений своих 

21.09   



товарищей 

7 Контрольная работа № 1. Магнитное 

поле 

1 -самостоятельное решение 

задач 

25.09   

8 Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток.  

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение качественных 

задач 

28.09   

9 Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции.  

1 - слушание объяснений 

учителя 

- тест 

- практическая работа 

02.10   

10 Вихревое электрическое поле.  1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

05.10   

11 ЭДС индукции в движущихся 

проводниках.  

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

09.10   

12  Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- тестовая работа 

12.10   

13 Электромагнитное поле 1 - слушание объяснений 

учителя 

- тестовая работа 

16.10   

14 Явление электромагнитной индукции. 1 - слушание и анализ 19.10  Урок не 



Обобщение материала выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

проводится 

15 Контрольная работа № 2. Явление 

электромагнитной индукции 

1 -самостоятельное решение 

задач 

23.10 13.11  

Колебания и волны  14 часов 

16 Механические колебания. 

Математический маятник. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

06.11 09.11  

17 Динамика колебательного движения. 

Фаза колебаний. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

09.11 16.11  

18 Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Резонанс. 

1 - проектная работа 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

13.11 20.11  

19 Механические колебания. 

Самостоятельная работа 

1 -самостоятельное решение 

задач 

16.11 23.11  

20 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение задач 

20.11 27.11  

21 Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

23.11 30.11  



- решение расчетных задач 

22 Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

27.11 04.12  

23 Резонанс в цепи переменного тока. 1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

30.11 07.12  

24 Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. 

1 - проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

04.12 25.12  

25 

26 

Механические волны. 2 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

07.12 

11.12 

28.12 

11.01 

 

27 Электромагнитные волны. 1 - слушание объяснений 

учителя 

- составление опорного 

конспекта 

14.12 15.01  

28 Контрольная работа № 3. Колебания 

и волны. 

1 - проектная работа 

учащихся  

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

18.12 18.01  

29 Изобретение радио Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

1 -самостоятельное решение 

задач 

21.12 - Объединяем с 

уроком 27, 

презентация 

учащихся 



Оптика  16 часов 

30 Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение  задач 

25.12 - Объединяем 

уроки 30-32 

31 Закон преломления света. Полное 

отражение. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение задач 

28.12 -  

32 Законы отражения и преломления 

света. Решение задач. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

11.01 22.01  

33 

34 

Линза. Построение изображения в 

тонкой линзе. Решение задач. 

2 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- практическая работа 

15.01 

18.01 

25.01 

29.01 

 

35 

36 

Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. Решение задач. 

2 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

22.01 

25.01 

01.02 

05.02 

 

37 Дисперсия света. 1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

29.01 08.02  



товарищей 

- решение расчетных задач 

38 Интерференция света. 1 - слушание объяснений 

учителя 

- тестовая работа 

01.02 12.02  

39 Дифракция света. 1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

05.02 15.02 Объединяем 

уроки 39 - 40 

40 Дифракционная решетка.  1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

08.02 -  

41 Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Электромагнитная 

природа света. 

1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение задач 

12.02 19.02  

42 Оптика. Обобщение материала 1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- составление опорного 

конспекта 

15.02 - Самостоятельная 

подготовка 

43 Контрольная работа № 4. Оптика  1 -самостоятельное решение 

задач 

19.02 22.02  

44 Виды излучений. Виды спектров. 1 - проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

22.02 26.02  

45 Инфракрасное, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучение. Шкала 

электромагнитных излучений. 

1 - проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

26.02 - Домашнее 

задание: изучить 

самостоятельно 



выступлений своих 

товарищей 

и сделать 

обобщающую 

таблицу 

Элементы теории относительности 4 часа 

46 Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

01.03   

47 Следствия теории относительности 1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

05.03   

48 Релятивистская динамика 1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- составление опорного 

конспекта 

12.03   

49 Элементы СТО. Самостоятельная 

работа 

1 -самостоятельное решение 

задач 

15.03   

Квантовая физика  14 часов 

50 Фотоэффект. Теория фотоэффекта  1 - слушание объяснений 

учителя 

- решение расчетных задач 

19.03   

51  Фотоны. Решение задач 1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

29.03   

52 Давление света. 1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

02.04 

 

  



выступлений своих 

товарищей 

- тестовая работа 

53 Строение атома.  Постулаты Бора. 1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение расчетных задач 

05.04   

54 Световые кванты.  1 -самостоятельное решение 

задач 

09.04   

55 Методы регистрации заряженных 

частиц 

1 - самостоятельная работа с 

учебной литературой 

- заполнение обобщающей 

таблицы 

12.04   

56 

57 

Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения. 

2 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение задач 

-тестирование 

16.04 

19.04 

  

58 Закон радиоактивного полураспада. 

Изотопы. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение задач 

23.04 

 

 

  

59 Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи атомных ядер. 

1 - слушание объяснений 

учителя 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение задач 

26.04   

60 Ядерные реакции. Деление ядер урана. 1 - слушание объяснений 30.04   



учителя 

- тестирование 

61 Применение ядерной энергии. 

Атомный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их 

применение.  Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1 - проектная работа 

учащихся 

- слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

03.05   

62 Контрольная работа № 5. Физика 

атомного ядра 

1 -самостоятельное решение 

задач 

07.05   

63 Единая физическая картина мира. 1 - беседа 14.05   

Повторение 3 часа 

64 Электродинамика 1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение задач 

17.05   

65 Колебания и волны 1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение задач 

21.05   

66 Оптика 1 - слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

- решение задач 

24.05 

 

  

67 

68 

 

Резерв 2  08.03 

10.05 

  

 ИТОГО 68  66   

 

Количество часов на год 68 

Количество резервных часов на год 2 

Количество часов в неделю 2 

Количество часов на лабораторные работы на год - 

Количество часов на I полугодие 32 

Количество резервных часов на I полугодие - 

Количество часов на лабораторные работы на I полугодие - 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
Учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 11 класс», учебник для общеобразовательных учреждений базовый и 

профильный уровни,- М: Просвещение, 2014 

Дополнительная литература: 

1. А.М. Москалев «Физика. Готовимся к ЕГЭ», - М: Дрофа, 2013 

2. А.П. Рымкевич «Сборник вопросов и задач по физике для 10 – 11 кл средней школы», - М: Дрофа, 2014. 

3. А.Е. Марон, Е.А. Марон «Физика -11 класс» - М: Дрофа, 2014. 

4. А.В. Чеботарева « Тесты по физике 11 класс», - М: Экзамен, 2013. 

5. Л.А. Кирик, Ю.И. Дик « Физика – 11», самостоятельные и контрольные работы, - М: Илекса, 2015. 

 

Материально- техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Медиа-проектор 

3. Телевизор 

4. Видеоплеер 
 

Интернет – ресурсы 

1. http://experiment.edu.ru/ - коллекция видеоэкспериментов федерального портала общего образования,  

2. http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для школы,  

3. http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена  

4. http://n-t.ru/ - научно-техническая библиотека,  

5. http://ntpo.com/physics/opening.shtml - открытия в физике,  

Количество часов на II полугодие 36 

Количество резервных часов на II полугодие 1 

Количество часов на лабораторные работы на II полугодие - 



6. http://physics.nad.ru/physics.htm - анимация физических процессов 

7. http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для школы,  

8. http://fipi.ru – ФИПИ, открытый банк заданий ОГЭ 

9. http://phys-еge.sdamgia.ru – Решу ЕГЭ, образовательный портал для подготовки к экзаменам 

 


