


 
                                             Пояснительная записка.  

 

Данная рабочая программа по физике на профильном уровне составлена на основе феде-

рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и про-

грамме Г. Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. Рабочая программа ориентирована 

на использование учебника Мякишева Г. Я., Буховцева Б.Б. «Физика-11». Программа рассчитана 

на 170часов (5 часов в неделю) в 11 кл., в том числе на практические и лабораторные работы . 

Рабочая программа по физике включает следующие разделы: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки выпускников, основное содержание с 

распределением учебных часов и требованиями к учебным достижениям по всем разделам курса 

физики 11 кл.; контрольно-измерительные материалы по основным темам, перечень учебной ли-

тературы. 

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

мета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрыва-

ет роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для  

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способ-

ностей 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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные зна-

ния об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической гео-

графии, технологии, ОБЖ.  

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего  полного  общего образо-

вания направлено на достижение следующих целей 

Освоение знаний о методах научного познания природы; современной картине мира; 

свойствах вещества и поля, пространственно временных закономерностях,  динамических и стати-

стических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строе-

нии и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий; клас-

сической механики, молекулярно кинетической теории, термодинамики, классической электроди-

намики, специальной теории относительности, квантовой теории;  



         Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, об-

рабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости;  

         Применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, прин-

ципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения  

и оценки достоверности  новой информации физического содержания, использования современ-

ных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научной 

популярной информации по физике;                                                                                                                                         

         Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

        Воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказыванием позицию, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 

морально этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики  в создании современного мира техники; 

         Использование приобретенных знании и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасно-

сти окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

         Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент  содержания 

образования для профильного уровня. Прямым шрифтом указан учебный материал стандарта, 

подлежащего обязательному изучению и итоговому контролю знаний учащихся. Курсивом выде-

лено содержание , которое подлежит изучению, но не является объектом итогового контроля.  

        Практическая направленность в преподавании физики достигается через применение физиче-

ского учебного эксперимента. Перечень демонстраций и лабораторных работ указан в рабочей 

программе. 

       Средствами достижения целей являются следующие формы организации учебного процесса: 

лекционные и практические занятия, в связи с чем учащимся удобнее иметь две общих тетради: 

одна для теоретического материала, другая для практикума решения задач; индивидуальная и 

групповая работа на практических занятиях; работа с учебником, пособиями и справочной литера-

турой; изучение нового материала осуществляется с использованием личностно-ориентированного 

подхода через диалог, полилог и т.д ; в ходе изучения и закрепления материала используются в и-

деофрагменты и СDдиски с обучающимися программами.  

          Учитель в данной программе реализует возможность перестановки тем. Так тема «Механи-

ческие колебания и волны» перенесена из 10класса в 11класс к  «Электромагнитным колебаниям и 

волнам» в связи с тем, что легче проводится аналогия закономерностей данных тем, и более про-

дуктивно идёт отработка их учащимися во взаимосвязи. Чтобы компенсировать изъятые часы в 10 



класс внесено теоретическое рассмотрение «Индукция магнитного поля . Сила Ампера. Сила Ло-

ренца». Также целесообразно ряд вопросов темы «Строение Вселенной» ввести как элементы дру-

гих тем. В СТО рассмотреть «Красное смещение» в спектрах Галактик». В «Квантовой физике»: 

«Звёзды и источники их энергий» сочетается с «Термоядерным синтезом». Изучение света сначала 

разделено на «Геометрическую оптику» и «Волновую оптику» 

         Данная программа рассчитана на преподавание физики в  физико-математическом классе и 

предусматривает широкое использование математических знаний. Усилено внимание к рассмот-

рению явлений природы и охране окружающей среды, используются межпредметные связи с ас-

трономией, химией, биологией. 

       Предпочтительной формой текущего контроля теоретических знаний являются кратковремен-

ные физические диктанты, применение этих знаний – текущее тестирование, самостоятельные ра-

боты. Структура итоговых аудиторных работ аналогична структуре контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по физике. Задания, включенные в эти работы, ориентированны на проверку уме-

ний учащихся применять знания для решения задач всех уровней ЕГЭ. Домашние контрольные 

включают уровень «В» и индивидуальны по уровню «С».  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен  

знать/ понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колеба-

ния, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, ам-

плитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сго-

рания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, раз-

ность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 



 смысл физических законов, принципов постулатов: законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Г у-

ка, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеально-

го газа, закон Джоуля – Ленца, закон электромагнитной индукции, законы термодина-

мики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, законы отражения и преломления све-

та, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы, и энергии, за-

коны фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положе-

ния изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быст-

ром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давление газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контак-

те; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля  на проводник с то-

ком; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; элек-

тромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерфе-

ренция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спек-

тры; фотоэффект; радиоактивность; 

 проводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент слу-

жат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент по-

зволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет пред-

сказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных яв-

лений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физиче-

ские теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на разви-

тие физики; 

применять полученные знания для решения физических задач  

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле, продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового чис-

ла; 



 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погреш-

ностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетики; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физика в созда-

нии ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации 

по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окр у-

жающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и пове-

дению в природной среде. 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле, продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового чис-

ла; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погреш-

ностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетики; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физика в созда-

нии ядерной энергетики, лазеров; 



 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации 

по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окр у-

жающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и пове-

дению в природной среде. 

 

 Учебно- тематический план 11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

Уроки  
Практические 
и лаборатор-
ные занятия 

Контрольные 
работы 

1. Магнитное поле 25 22 2      1 

2. Механические колеба-
ния и волны 

 
10 

 
         9 

 
         1 

 

3. Электромагнитные ко-
лебания и волны 

 
65 

 
         60          

 
         4 

 
     1 

4. Квантовая физика 35          33          1      1 

5. Строение Вселенной  
7 

 
         6 

1 
          

 

 Экскурсии 2          2   

 Обобщающее повторе-
ние 

 
21 

 
        20 

  
     1 

 Практикум 5           5  

 Итого 170        152                   14       4 

 
 
 

Содержание учебного материала. 11 класс.  

(170 часов, 5 часов в неделю) 

 

Электродинамика   

Магнитное поле(25 часов) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 



Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое 

поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.                                                                                                 

  

 

Знать смысл физических величин: магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктив-

ность, энергия магнитного поля. 

Смысл закона электромагнитной индукции 

Уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: взаимодействие 

проводников с током, действие магнитного поля на проводник с током; самоиндукция, электро-

магнитная индукция.  

 Решать задачи на нахождение сил Ампера, сил Лоренца, ЭДС индукции, магнитной индук-

ции; на движение и равновесие заряженных  частиц в магнитном поле.                    

Применять правила буравчика, левой руки, правило Ленца. 

Объяснять принцип  действия  микрофона, динамика 

Демонстрации по теме «Магнитное поле» 

Магнитные свойства вещества 

Магнитная запись звука  

Демонстрации по теме «Электродинамика» 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

         Лабораторные работы 

Наблюдения действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции 

          Механические колебания и волны (10 час) 

          Электромагнитные колебания и волны  (65ч) 

 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармо-

нических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механиче-

ские волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электро-

магнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Ак-

тивное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электри-

ческой энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле.  Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных излучений. Принцип радиосвязи и телевидения. 



Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Свет как электромагнитная волна. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Разрешающая способность оптических приборов. Ди-

фракционная решётка. Поляризация света. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в спе-

циальной теории относительности. «Красное смещение» в спектрах  галактик.  Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Де-

фект массы и энергии связи. 

Знать смысл понятий: резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна. 

           смысл физических  величин: показатель преломления, оптическая сила линзы; 

          смысл: законов отражения и преломления света, постулатов специальной теории от-

носительности, закона связи массы и энергии; 

          практическое применение: различных видов электромагнитных излучений для разви-

тия радио- и телекоммуникаций и использовать знания и умения для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования средств радио- и телекоммуникационной связи и 

обращения электробытовыми приборами; 

Уметь объяснять: распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; принцип действия электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, теле-

скопа, спектрографа 

Измерять: показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; проводить экспериментальные исследования явлений отражения, преломления, интерфе-

ренции, дифракции, дисперсии света. 

Решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с частотой и скоростью, 

период колебаний с частотой; на применение законов отражения и  преломления света; определять 

неизвестный параметр колебательного контура, если известны значения другого его  параметра и 

частота свободных колебаний; на применение формулы тонкой линзы, оптической силы линзы, 

увеличение линзы. 

Демонстрации по теме «Механические и   электромагнитные колебания»  

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания.  

Резонанс. Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 



Дифракция интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука.   

Свободные электромагнитные колебания 

Осциллограмма переменного тока 

Конденсатор в цепи переменного тока 

Катушка в цепи переменного тока 

Резонанс в цепи переменного тока  

Генератор переменного тока  

Трансформатор  

Излучение и прием электромагнитных волн 

Отражение и преломление электромагнитных волн 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн  

Поляризация электромагнитных волн 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний  

Детекторный радиоприемник 

Интерференция света 

Дифракция света 

Полное внутреннее отражение 

Получение спектра с помощью призмы 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки  

Поляризация света 

Спектроскоп  

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Лупа 

Микроскоп. Телескоп. 

 

          Лабораторные работы 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью дифракци-

онной решетки.  

Измерение показателя преломления стекла.  

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

 

          Квантовая физика (35 ч) 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйн-

штейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 



Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределённостей 

Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи яд-

ра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Тер-

моядерный синтез. Звёзды и источники их энергии. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радио-

активного распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире.  

 

 

Знать смысл понятий: атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, ра-

диоактивность, ионизирующее излучение;  

            смысл: закона фотоэффекта, постулатов Бора,  закон радиоактивного распада; 

Уметь: объяснять излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэ ф-

фект; радиоактивность; принцип действия фотоэлемента, лазера, газоразрядного счётчика, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры; определять продукты ядерных реакций на основе использования 

законов сохранения электрического и массового числа; определять знак заряда  и направление 

движения элементарных частиц по их трекам на фотографии; приводить примеры практического 

применения квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; Решать задачи на приме-

нение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой соответствующей световой 

волны; закон радиоактивного распада; вычислять красную границу фотоэффекта, вычислять фи-

зические величины на основе уравнения Эйнштейна. 

Находить физические величины из ВАХ, графика зависимости  кинетической энергии фотоэлек-

тронов от частоты квантов, по  графику определять период полураспада. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: Оценивать информацию о влиянии ядерных реакторов на окружающую среду, осуще-

ствлять рациональное природопользование и охрану окружающей среды. Оценивать и анализиро-

вать информацию по теме «Ядерная энергетика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Демонстрации по теме «Квантовая физика» 

Фотоэффект 

Линейчатые спектры излучения 

Лазер 

Счетчик ионизирующих частиц 

Камера Вильсона 

Фотографии треков заряженных частиц  



Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров 

          Строение  Вселенной ( 7 ч) 

Солнечная система. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Современн ые 

взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

 Демонстрации 

1.Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2.Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3.Фотографии галактик.  

Наблюдения 

1.Наблюдение звездных скоплений туманностей и галактик.  

2.Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Экскурсии(2ч) 

Обобщающее повторение(21ч) 

Практикум (5 ч) 

 

Контроль уровня обученности обучающихся  

Контрольная работа №1 по теме «Электромагнитные колебания и волны» . Авт.-сост. Белозерцева 
Н.Б.Физика.11 класс. Пособие для проведения контрольных и самостоятельных работ.-Катайск-

2010. 
1вариант:№3,5 с.3, №3 с.8№3,7 с18,№1с14  
2вариант:№4,13 с.3,№5,8 с.18, №6 с.8, №4 с.14  

Контрольная работа №2 по теме «Квантовая физика»  
 Авт.-сост. Белозерцева Н.Б.Физика.11 класс. Пособие для проведения контрольных и самостоя-

тельных работ.-Катайск-2010. 
1вариант:№1-5,10 с.23 
2вариант:№7-9,11,12,В1 с.24 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Литература и средства обучения 

1.Мякишев Г.Я. Физика.11класс:учеб.для общеобразова.учреждений:базовый и профил.уровни/ 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чапурин.М.-:Просвещение, 2010,-399с. 
2.Авт-сост.:В.А.Орлов, М.Ю.Демидова, Н.К. Ханнанов. ЕГЭ 2008. Физика.Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся/ФИПИ, «Интеллект-Центр»-М. 
3. Авт-сост.:В.А.Орлов, М.Ю.Демидова, Н.К. Ханнанов. ЕГЭ 2010. Физика.Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки учащихся/ФИПИ, «Интеллект-Центр»-М. 

4. Авт-сост.:В.А.Орлов, М.Ю.Демидова, Н.К. Ханнанов. ЕГЭ 2012. Физика.Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки учащихся/ФИПИ, «Интеллект-Центр»-М. 

5.Физика.Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/Ю.И.Дик, В.А. Ильин и 
д.р.-2-е изд., 2007.-735с. 
6.Сборник задач по физике: для 9-11 кл. общеобразовательных учреждений/ сост. Г.Н. Степанова.-

2-е изд.-М.: Просвещение, 2007,-256с. 
7. Авт.-сост. Белозерцева Н.Б.Физика.11 класс. Пособие для проведения контрольных и самостоя-

тельных работ.-Катайск-2010. 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Уроки физики Кирилла и Мефодия.  
2. Открытая физика. Под редакцией С.М.Козела.  

3. Живая физика. 
4. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 класс.  
 

 
                  

 

                     

 

 

 
 

 


