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Пояснительная записка 

Статус документа 

       Рабочая программа по физике 11 класса, для базового уровня, составлена на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»  №273 от 29.12.2012; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 Приказ Министерства образования и науки об утверждении федеральных перечней 

учебников (Приказ №253 от31.03. 2014); 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Учебный план МКОУ «Любостанская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год.   

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения   рабочих программ 

учебных курсов, предметов  (ФКГОС) МКОУ «Любостанская средняя 

общеобразовательная школа» (Приказ  № 51  от  01.06.2013   года). 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7 - 11 классы / ( авт.-сост. 

Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский).- М. : Мнемозина, 2010.- 86 с.  

При реализации рабочей программы используется: 

Л.Э. Генденштейн,   А.Б. Кайдалов,  В.Б. Кожевников. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч.1. 

учебник для общеобразовательных  учреждений.  М.: Мнемозина, 2010.   

Задачник для общеобразовательных учреждений.  Физика 11 класс. Л.Э. Генденштейн, 

Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат.  М.: Мнемозина, 2010.  

 

 Рабочая программа по физике: структура    
Структура рабочей программы призвана представить учебный предмет как целостную 

систему, отражающую внутреннюю логику организации и взаимодействия учебного 

материала и учебного процесса, и включает в себя следующие элементы:  

титульный лист, пояснительную записку, содержание разделов и тем учебного курса, 

учебно-тематический план, требования к уровню подготовки выпускников, календарно-

тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения, список 

литературы для учителя и учащихся. 

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. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 
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Курс физики в примерной программе структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является 

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

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 Задачи обучения физике: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования 

и сознательному выбору профессии. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МКОУ «Любостанская СОШ» на изучение физики в 11 классе отводится 2 

часа в неделю.  34 учебных недель, всего 68 часов. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  
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Содержание разделов и тем учебного курса 

68 ч 

 

Электродинамика (37 ч) 

1. Законы постоянного тока (10 ч) 

 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического тока. 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и 

закон Джоуля - Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Передача энергии в электрической цепи. 

 

2. Магнитные взаимодействия (5 ч) 

 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 

взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

 

Лабораторные работы 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

 

3. Электромагнитное поле (10 ч) 

 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Производство, передача 

и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные источники 

энергии. 

Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление 

света. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и 

принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приѐм радиоволн. 

Перспективы электронных средств связи. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приѐм электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Изучение устройства и работы трансформатора. 

4. Оптика (12 ч) 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и 

оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. 
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Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска 

предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решѐтки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

5. Определение показателя преломления стекла. 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Квантовая физика (17 ч) 

5. Кванты и атомы (8 ч) 

 

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. 

Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение 

лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный 

характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

6.Атомное ядро и элементарные частицы (9 ч) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. 

Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная 

энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной 

электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые 

организмы. Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счѐтчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

8. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

9. Моделирование радиоактивного распада. 

 

Строение и эволюция вселенной (9 ч) 

7. Солнечная система (3 ч) 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа 

тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. 

8. Звѐзды, галактики, Вселенная (6 ч) 

Разнообразие звѐзд. Расстояния до звѐзд. Светимость и температура звѐзд. Судьбы звѐзд. 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция 

Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

Повторение (5ч) 
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Учебно-тематический план 

 

 
№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 

Количество 

к.р. 

Количество 

л.р. 

Электродинамика 37 3 6 

1 
Законы постоянного тока 

 
10 1 1 

2 
Магнитные взаимодействия  

 
5 -- 1 

3 Электромагнитное поле  10 1 2 

4 
Оптика  

 
12 1 2 

Квантовая физика 
  17 1 3 

5 Кванты и атомы 8 -- 1 

6 
 Атомное ядро и элементарные 

частицы  
9 1 2 

Строение и эволюция 

вселенной 
9 1 -- 

  7         Солнечная система  

 
3 -- -- 

  8        Звѐзды, галактики, Вселенная  

 
6 1 -- 

Повторение 5 -- -- 

9        Подведение итогов учебного года 1 -- -- 

10   Подготовка к итоговому оцениванию         

 
3 -- -- 

11   Резерв учебного времени 1 -- -- 

Итого 68 5 9 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся должны: 

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 в науку российских и зарубежных учѐных, 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 твѐрдых 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 даѐт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать ещѐ не известные 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 приобретѐнные 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

 

              

Тема урока 
Количество 

часов 
Примечание 

П Ф 
   

Электродинамика (37 ч) 

Законы постоянного тока (10 ч) 

1   Вводный инструктаж по ТБ. 

Электрический ток.  

 

1 У: § 1; З: № 1.3, 1.5, 1.14, 1.22. 

 

2   Закон Ома для участка цепи.  

 

1 У: § 2; З: № 1.15, 1.18, 1.25, 1.39. 

 

3   Последовательное и  

параллельное соединения 

Проводников.  

1 У: § 3; З: № 2.6, 2.7, 2.15, 2.17. 

 

4   Решение задач.  

 

1 У: повторить § 1-3;  

З: № 1.34, 1.35, 2.18, 2.21. 

 

5   Работа и мощность 

постоянного тока.  

 

1 У: § 4; З: № 3.8, 3.19, 3.21, 3.22. 

 

6   Закон Ома для полной цепи.  

 

1 У: § 5; З: № 4.11, 4.15, 4.19, 4.21. 

 

7   Решение задач.  

 

1 У: повторить §4-5; описание л. р. 

№ 1 

«Определение ЭДС и внутрен-

него сопротивления источника 

тока»; З: № 3.24, 4.25, 4.28. 

8   Л.р.  .№1 «Определение ЭДС 

и внутреннего сопротивления 

источника тока». Правила ТБ. 

 

1 ДЗ. З: № 3.25, 4.16, 4.26, 4.30. 
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9   Обобщающий урок по теме 

«Законы постоянного  тока». 

 

1 У: повторить § 1-5; Т: 

просмотреть решение задач по 

теме «Законы постоянного тока». 

 

10   К.р. №1  по теме «Законы 

постоянного тока» 

янного тока». 

1  

Магнитные взаимодействия 

(5 ч) 

11   Анализ к.р.  Взаимодействие 

магнитов и токов.  

 

1 У: § 6; З: № 5.5, 5.8, 5.20, 5.21. 

 

12   Магнитное поле.  

 

1 У: § 7; З: № 5.9, 5.13, 5.23, 5.30. 

 

13   Решение задач.  

 

1 У: повторить § 6-7, описание л. р. 

№ 2 

«Наблюдение действия магнит-

ного поля на проводник с током»; 

З: № 5.33, 5.37. 

14   Л.р. № 2 «Наблюдение 

действия магнитного поля на 

проводник с током». Правила 

ТБ. 

1 З: № 5.15, 5.18, 5.35, 5.38. 

 

15   Обобщающий урок по теме 

«Магнитные 

взаимодействия». 

  

 

1 У: повторить § 6-7; З: № 5.19, 

5.27, 5.32, 5.34. 

Электромагнитное поле 

(10 ) 

16   Электромагнитная индукция  

 

1 У: § 8; З: № 6.2, 6.7, 6.10, 6.19. 
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17   Правило Ленца. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля.  

1 У: § 9; З: № 6.20, 6.21, 6.22, 6.24. 

 

18   Решение задач  

 

1 У:повторить §8-9; описание л. р. 

№ 3 

Изучение явления электромаг-

нитной индукции  

З: № 5.38, 6.25, 

6.32. 

19   Л.р.№3 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Правила ТБ. 

1 З: № 6.26, 6.29, 6.40, 6.41. 

 

20   Производство, передача и 

потребление электроэнергии.  

 

 

1 У: § 10; описание л.р.№4 

«Изучение 

устройства и работы 

трансформатора»; З: № 7.2, 7.19, 

7.24. 

 

21   Л.р. №4 «Изучение уст-

ройства и работы 

трансформатора». Правила 

ТБ. 

1 З: № 7.16, 7.17, 7.22, 7.26. 

 

22   Электромагнитные волны.  

 

1 У: § 11; З: № 8.6, 8.7, 8.12, 8.33. 

 

23   Передача информации с 

помощью электромагнитных 

волн.  

  

1 У: § 12; З: № 8.10, 8.16, 8.17, 8.41. 

 

24   Обобщающий урок по темам 

«Магнитные 

взаимодействия», 

«Электромагнитное поле». 

 

1 У: повторить §6-12; Т: 

просмотреть решения задач по 

темам «Магнитные 

взаимодействия», 

«Электромагнитное поле». 
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25   К.р. №2 по темам 

«Магнитные 

взаимодействия», 

«Электромагнитное поле». 

1  

 

 

 

 

 
Оптика 

(12 ч) 
26   Анализ к. р. 

Природа света. 

 

1 У: § 13 (пп.1-2); З: № 9.1, 9.2, 

9.17, 9.26. 

 

27   Законы геометрической 

оптики.  

 

1 У: § 13 (пп. 3-4); описание л. р. № 

5 

«Определение показателя прело-

мления стекла»; 

З: № 9.16, 9.21, 

9.42. 

28   Л.р. №5 «Определение по- 

казателя преломления 

стекла». Правила ТБ. 

1 З: № 9.22, 9.30, 9.33, 9.35. 

 

29   Линзы.  

 

1 У: § 14 (пп. 1-2); З: № 10.2, 10.5, 

10.7, 10.12. 

 

30   Построение изображений в 

линзах . 

 

1 У: § 14 (п. 3);  

З: № 10.13, 10.19, 10.20, 10.21. 

 

31   Решение задач.  

 

1 У: повторить § 14; З: № 10.14, 

10.15, 10.16, 10.17. 

 



 12 

32   Глаз и оптические приборы.  

 

1 У: § 15; 

 З: № 10.22, 10.23, 10.25, 10.30. 

 

33   Световые волны.  

 

1 У: § 16; описание л.р.№6 

«Наблюдение интерференции и 

дифракции света»;  

З: № 11.15, 11.20, 11.37 

34   Л.р. №6 «Наблюдение ин- 

терференции и дифракции 

света. Правила ТБ 

 

1 З: № 11.25, 11.26, 11.28, 11.31. 

 

35   Цвет.  

 

1 У: § 17; З: № 11.31, 11.32, 11.35, 

11.36. 

 

36   Обобщающий урок по теме 

«Оптика». 

 

1 У: повторить § 12-17; Т: 

просмотреть решение задач по 

теме «Оптика». 

 

37   К.р. №3 по теме «Оптика». 

 

1  

Квантовая физика  (17 ч) 

Кванты и атомы   (8 ч) 

38   Анализ к.р. Кванты света – 

фотоны.  

 

1 У: § 18; З: № 12.3, 12.10, 12.11, 

12.17. 

 

39   Фотоэффект. 

 

1 У: § 19; З: № 12.5, 12.14, 12.21, 

12.22. 

40   Строение атома.  

 

1 У: § 20;  

З: № 13.14, 13.15, 13.16, 13.17 

41   Атомные спектры.  

 

1 У: § 21; описание л.р.№7 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров»;  

З: № 13.19, 13.29. 
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42   Л.р. №7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров». 

1 З: № 13.18, 13.24, 13.27, 13.28. 

 

43   Лазеры.  

 

1 У: § 22; З: № 13.13, 13.25, 13.26, 

13.30. 

 

44   Квантовая механика.  

 

1 У: § 23; З: № 14.4, 14.11, 14.20, 

14.21. 

 

45   Обобщающий урок по теме 

«Кванты и атомы». 

 

1 У: повторить § 18—23 

Атомное ядро и элементарные частицы 

(9 ч) 

46   Атомное ядро.  

 

1 У: § 24; З: № 15.5, 15.11, 15.21, 

15.29. 

47   Радиоактивность.  

 

1 У: § 25; З: № 15.14, 15.16, 15.22, 

15.23. 

 

48   Ядерные реакции и энергия 

связи ядер.  

1 У: § 26; З: № 16.8, 16.17, 16.18, 

16.20. 

49   Ядерная энергетика.  

 

 

1 У: § 27; описание л.р.№8 

«Изучение 

треков заряженных частиц по 

фотографиям»; З: № 16.38, 16.50. 

50   Л.р. №8 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

фотографиям». 

 

1 У: повторить. § 18-21; описание л. 

р. № 9 

«Моделирование радиоактивного 

распада»;  

З: № 16.22, 16.27. 

51   Л.р. №9  «Моделирование 

радиоактивного распада». 

1 З: № 16.23, 16.24, 16.26, 16.36. 
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52   Мир элементарных частиц.  

 

1 У: § 28; З: № 17.3, 17.10, 17.12, 

17.20. 

 

53   Обобщающий урок по теме 

«Квантовая физика». 

 

1 У: повторить. § 22-28; Т: 

просмотреть решение задач по 

теме «Квантовая физика». 

 

54   К.р. №4 по теме «Квантовая  

физика». 

 

1  

Строение и эволюция вселенной 

(9 ч) 

55   Анализ к.р. 

Размеры Солнечной 

системы.  

 

1 У: § 29; З: № 18.17, 18.25. 

 

56   Солнце.  

 

1 У: § 30; З: № 18.6, 18.15, 18.23, 

18.35. 

 

57   Природа тел Солнечной 

системы.  

 

1 У: § 31; З: № 18.2, 18.5, 18.9, 

18.20. 

 

58   Разнообразие звѐзд.  

 

1 У: § 32; З: № 19.20, 19.23, 19.31. 

 

59   Судьбы звѐзд.  

 

1 У: § 33; З: № 19.13, 19.21, 19.22, 

19.29. 

 

60   Галактики.  

 

1 У: § 34; З: № 20.12, 20.13, 20.32, 

20.33. 

 

61   Происхождение и эволюция 

Вселенной.  

 

1 У: § 35; З: № 20.8, 20.21, 20.28, 

20.40. 
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62   Обобщающий урок по теме 

«Строение и эво- 

люция Вселенной». 

 

1 У: повторить §29-35; Т: 

просмотреть решение задач по 

теме «Строение и эволюция 

Вселенной». 

 

63   К.р. №5 по теме «Строение и 

эволюция Вселенной». 

1  

Повторение ( 5ч) 

64    Анализ к.р. Подведение 

итогов учебного года. 
1 

 

 

 

65-67 

 

  Подготовка к итоговому 

оцениванию. 

3  

68   Резерв учебного времени. 1  



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Генденштейн Л.Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1 Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. – М.: Мнемозина, 2010 

2. Генденштейн Л.Э. Физика. 11 класс. В 2 ч. Ч. 2 Задачник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев 

И.Ю.; под редакцией Генденштейна Л.Э - М.: Мнемозина, 2010 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика 11 кл.: Сборник заданий и самостоятельных работ. – 2-е 

изд. – М.: Илекса, 2008 

4. Куперштейн Ю.С., Марон Е.А.Физика. Контрольные работы 10-11/ Под редакцией 

А.Е.Марона. – СПб: «Специальная литература», 1998 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7 - 11 классы / ( авт.-сост. Л. 

Э. Генденштейн, В. И. Зинковский).- М. : Мнемозина, 2010.- 86 с.  

 

 

         Интернет ресурсы: 

1. Сеть творческих учителей – http://www.it-n.ru , www.proshkolu.ru ,  

2. Физика - http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm , www.class-fizika.narod.ru,  

www.prezentacii.com ,  www.khodus.ucoz.ru 

 

3. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838/  

4. http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14402  

 

Список литературы для учителя и для учащихся 

 

1. Кабардин О.Ф., Кабардина С.Н., Орлов В.А. Контрольные и проверочные работы по 

физике7-11кл.: Метод.пособие – М.:Дрофа,2002 

2. Кабардин О.Ф., Кабардина С.Н., Орлов В.А. Задания для итогового контроля знаний 

учащихся по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал – М.; 

Просвещение.1994 

3. Луппов Г.Д. Опорные конспекты и тестовые задания по физике: 11кл.: Кн.для 

учителя. – М., Просвещение: АО «Учеб.лит.»,1996 

4. Орлов В.А. Школьный курс физики: тесты и заданя. – М., Школа-Пресс, 1996 

      5. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждений: Кн.для учителя/ Буров В.А., Дик Ю.Н., Зворыкин Б.С. и др.; Под редакцией 

В.А.Бурова, Г.Г.Никифорова. - М., просвещение: Учеб.лит., 1996 

 Ресурсы Мультимедиа  

1. DVD сопровождение – интерактивный учебник «Физика 11»,  Илекса 

2. Открытая физика. Версия  2,5/ Полный интерактивный курс физики 7-11 кл. Под 

ред. профессора  МФТИ С.М. Козела, ООО «Физикон», 2002 

3. Уроки Физики Кирилла и Мефодия. 11 класс, ООО «Кирилл и Мефодий», 

М.2002 

4. Физика в школе.Электронные уроки и тесты. ЗАО «Просвящение-МЕДИ, 2005» 

  Видео:  «Школьный физический эксперимент» собрание демонстрационных опытов для 

средней школы, М., 2002 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm
http://www.khodus.ucoz.ru/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838/
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14402
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