ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
10-11 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике, учебного плана МАОУ
Гимназия №155 и включает обязательный минимум содержания по физике.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
учебный предмет «физика» на уровне среднего общего образования преподается на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.

Цели обучения предмету
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 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 по физике с
использованием различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 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.

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
обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы
изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 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. Особенностью
предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом
уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. Коммуникативная компетенция – обеспечивает
социальную компетентность и сознательную ориентацию обучающихся 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.
Логическая компетенция направлена на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под
логическим мышлением обычно понимается способность и умение обучающихся 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 – символическая компетенция, обеспечивающая конкретные способы преобразования учебного материала, представляют
действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных
ситуативных значений; формирование обобщенных знаний.
В основу рабочей программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательнокоммуникативного) обучения физики. Рабочая программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению
физики, овладение обучающимися системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах
и о способах их использования в практической жизни; освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и
пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач; формирование у обучающихся

целостного представления о мире и роли физики в структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании современной
научной картины мира, формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной,
культурной, технической среды, используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических оснований дисциплины. В
содержании рабочей программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.

Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного
изучения физики на базовом уровне на уровне среднего общего образования, в том числе в 10-11 классах по 70 учебных часов из расчета 2
учебных часа в неделю.
В связи с тенденцией увеличения количества выпускников, поступающих на технические специальности, что обусловлено
региональными особенностями, на уровне среднего общего образования увеличено количество часов для изучения предмета физики с 140
часов за 2 года на базовом уровне до 210 часов, по 105 учебных часов в 10-11 классах из расчета 3 учебных часа в неделю.
Содержание учебного предмета
Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в
процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики.
Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической
механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, сохранения импульса и
механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, инструментов, транспортных
средств.
Молекулярная физика

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Проведение
опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. Практическое применение
в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Электродинамика

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле
тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Электромагнитные
волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Проведение опытов по
исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. Объяснение устройства и
принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.
Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации
на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов. Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе,
радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.

10 класс
105 часов, 3 часа в неделю
Физика и методы научного познания (1час)
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и
теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Механика (42 часа)
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.
Демонстрации




















Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Явление инерции. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Лабораторные работы 
 Изучение движения тела по окружности. 
 Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика (27 часов)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального
газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы


Опытная проверка закона Гей – Люссака.

Электродинамика (27 часов)
Электростатическое доле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. Электрическая
емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа
тока. Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Сопротивление последовательного и
параллельного соединения проводников.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—л-Переход.
Демонстрации












Взаимодействие заряженных тел. 
Сохранение электрического заряда. 
Делимость электрического заряда. 
Электрическое поле заряженных тел. 
Энергия конденсаторов, 
Закон Ома для полной цепи. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
р—п -Переход. 

Лабораторные работы




Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Повторение - 8 часов

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память
учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые
материалы даются в виде лекций. В основной материал 10 класса входят: законы кинематики, законы Ньютона, силы в природе, основные
положения МКТ, основное уравнение МКТ газов, I и II закон термодинамики, закон Кулона, законы Ома. В основной материал также входят
важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение.
В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея,
Ш.Кулона, Г.Ома.
11 класс
105 часов, 3 часа в неделю
Электродинамика (17 часов)
Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток.
Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность.
Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической энергии.
Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле.
Демонстрации.

Взаимодействие проводников с током. 

Опыт Эрстеда. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Магнитное поле прямого тока катушки с током. 

Отклонение электронного пучка в магнитном поле. 

Электромагнитная индукция. 


Магнитное поле тока смещения. 
Лабораторные работы.

Наблюдение действия магнитного поля на ток 


Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны (26 часов)
Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, фаза колебаний. Свободные колебания.
Вынуж-денные колебания. Автоколебания. Резонанс.
Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической волны.
Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической
энергии.
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение.
Демонстрации

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 
Лабораторные работы

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.
Оптика (26 часов)
Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Законы распространения
света. Оптические приборы. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон
преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с Помощью линзы.
Демонстрации

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы 
Получение изображения линзой. 
Лабораторные работы

Измерение показателя преломления стекла. 

Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Квантовая физика (23 часа) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярноволновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.




Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на
живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 


Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Физика и методы научного познания (2 часа) 


Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы
физической
картины
мира. 

Повторение - 11 часов 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ФИЗИКА 10
№

Наименование раздела, темы.

Количество часов
Всего

Из них
лабораторных работ

Из них
контрольных работ

1

Введение

1

0

0

2

Механика

42

2

3

3

Молекулярная физика. Термодинамика.

27

1

2

4

Основы электродинамики

27

2

3

5

Повторение

8

9

0

Из них
лабораторных работ

Из них
контрольных работ

Итого

105 / 5 / 8
ФИЗИКА 11

№

Наименование раздела, темы.

Количество часов
Всего

1

Основы электродинамики

17

2

1

2

Колебания и волны

26

1

2

3

Оптика

26

4

1

4

Квантовая физика

23

0

1

5

Физика и методы научного познания

2

0

0

5

Повторение/резерв

11

0

0

Итого

105 / 7 / 5
Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения физики выпускник
должен знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 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 ученых, 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 твердых 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;
что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 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 охраны окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
Данная рабочая программа позволяет реализовать три содержательных линий государственного образовательного стандарта (национальнорегиональный компонент), а именно:
1. информационная культура;
2. экологическая культура;
3. культура здоровья;
Ведущими являются «экологическая культура» и «информационная культура». Осуществление данного направления можно проследить
через предметный уровень.
Составляющие качества образованности:
I. предметно-информационная:
освоение содержания образования, позволяющего обучающемуся обрести себя в социокультурном пространстве, в системе социальных и
межличностных отношений; расширение диапазона знаний основ наук и типов интеграции знаний; знания о своих познавательных
возможностях, своем стиле учения и познания;
II. деятельностно - коммуникативная:
умение самоопределиться в социуме, группе, в межличностных отношениях, в мире культуры; развитие чувства ответственности
за сохранение природы; демонстрирование умений работать с информацией;
III. ценностно - ориентационная:

признание ценности общественного богатства, любовь к Родине, родному краю.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. М., Просвещение, 2009.
2. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе : базовый и профил. уровни / Г. Я.
Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 22-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
3. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе : базовый и профил. уровни / Г. Я.
Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2012.
4. Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 10-11 кл. : пособие для общеобразоват. учреждений / А. П. Рымкевич. – 15-е изд., стереотип. –
М. : Дрофа, 2011.
5. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2012.
6. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 класс / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2011.
7. Куперштейн Ю. С., Марон Е. А. Физика. Контрольные работы (10-11 кл.) / Под редакцией А. Е. Марона.- СПб: «Специальная
Литература», 1996.
8. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс» / О.И. Громцева.– М. : Издательство «Экзамен»,
2012.
9. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс» / О.И. Громцева.– М. : Издательство «Экзамен»,
2012.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Оснащение ТСО:
Компьютер – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Графопроектор – 1
шт. Телевизор – 1 шт.
DVD – 1 шт.

Мобильный комплекс для кабинета физики - 16 ноутбуков, интерактивная доска, мультимедийный проектор
Источник постоянного и переменного напряжения (электрощит) 1 Комплект электроснабжения – КЭ-400 - 1 Распределитель
напряжения на рабочие места -1 Лабораторное оборудование

Оборудование для фронтальных
работ: Лотки для хранения -25шт.
Источники постоянного и переменного тока(4 B, 2 A) – 15 шт.
Амперметр лабораторный -15 шт.
Вольтметр лабораторный – 15 шт.
Миллиамперметр лабораторный – 15 шт.
Комплект соединительных проводов – 20
шт. Реостаты ползунковые – 15 шт.
Наборы резисторов проволочные – 15
шт. Электроосветители (лампочки) – 15
шт. Ключ замыкания тока – 15шт.
Желоба прямые, дугообразные – 15 шт.
Шарики металлические – 15 шт.
Термометры лабораторные -15 шт.
Набор тел по калориметрии – 15шт.
Комплект линз – 15 шт.
Плоскопараллельные пластины со скошенными гранями – 15
шт. Экраны со щелью – 15 шт.
Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток – 15 шт.
Комплект фотографий треков заряженных частиц – 2 шт.
Оборудование общего назначения:
Наборы по механике- 1 комплект Наборы по молекулярной
физике и термодинамике- 1 комплект Наборы по
электричеству- 1 комплект Наборы по оптике- 1 комплект
Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока – 1 комплект Набор по термодинамике, газовым законам и
насыщенным парам, согласованный с компьютерным измерительным блоком - 1 комплект Генератор звуковой частоты – ФГ-100 – 1 шт
Груз наборный на 1 кг – 1 комплект Штатив универсальный физический – 1шт
Отдельные приборы и дополнительное оборудование:
Наборы пружин с различной жесткостью- 10 шт.
Набор тел равного объема и равной массы- 5 шт.

Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления – 1 шт.
Источник света с линейчатым спектром – 1 шт.
Спектроскоп лабораторный – 1 шт.
Осциллографическая приставка-В101 – 1
шт. Насос воздушный ручной – 1 шт.
Осветитель для теневого проецирования – 1
шт. Плитка электрическая – 1 шт.
Столики подъемные – 1 шт.
Трансформатор универсальный – 1 шт.
Источник высокого напряжения – ВИДН-30 – 1
шт. Усилитель низкой частоты – 1 шт.
Система средств измерения.
Компьютерный измерительный блок с набором датчиков –
1шт. Измерительные приборы:
Барометр-анероид – 1
шт. Ареометры – 1 шт.
Манометр жидкостный демонстрационный – 1
шт. Манометр механический – 1 шт.
Психрометр –1 шт.
Гигрометр – 1 шт.
Амперметр демонстрационный – 1 шт.
Вольтметр демонстрационный – 1 шт.
Демонстрационное оборудование по механике.
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный с компьютерным измерительным блоком – 1шт.
Комплект «Вращение», согласованный с компьютерным измерительным блоком – ВД -1шт.
Набор по статике с магнитными держателями – 1 шт.
Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) – 1
шт. Набор демонстрационный «Ванна волновая» - 1шт.
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком – 1 шт.
Комплект пружин для демонстрации волн -3 шт.
Набор тел равной массы и равного объема – 1 шт.
Машина волновая – 1 шт.
Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт.

Рычаг демонстрационный – 1
шт. Трубка Ньютона – 1 шт.
Трибометр демонстрационный – 1 шт. Устройство
для записи колебаний маятника -1 шт.
Действующая модель гидравлического пресса -1
шт. Призма наклоняющаяся с отвесом – 1шт.
Уровень демонстрационный – 1 шт.
Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике.
Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные с компьютерным измерительным блоком –
1шт. Набор демонстрационный «Тепловые явления», согласованный с компьютерным измерительным блоком -1 шт.
Цилиндры свинцовые – 1шт.
Модель двигателя внутреннего сгорания – 1 шт.
Модели молекулярного движения, давления газа (Н) – 1
шт. Модели кристаллических решеток – 5 шт.
Модель броуновского движения – 1 шт.
Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) – 1 шт.
Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1шт
Прибор для демонстрации теплопроводных тел – 1 шт.
Прибор для сравнения теплоемкости тел – 1 шт.
Теплоприемники ( пара ) – 1 шт.
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1шт.
Шар с кольцом –шт.
Приборы для наблюдения теплового расширения – 1
шт. Сообщающиеся сосуды –шт.
Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных электромагнитных полей и электромагнитных колебаний
и волн.
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока – 1 шт.
Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического применения – 1 шт.
Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и самоиндукции – 1
шт. Набор для исследования электрических цепей постоянного тока – 1 шт.
Электрометры с принадлежностями – 1 шт.
Трансформатор универсальный – 1 шт.
Комплект «Султаны электрические» – 1 шт.

Конденсатор переменной емкости –
1шт. Палочки из стекла, эбонита и др. –
5 шт. Штативы изолирующие - 1 шт.
Набор по электролизу – 1 шт.
Катушка для демонстрации магнитного поля тока – 1
шт. Стрелки магнитные на штативах – 1шт.
Прибор для изучения правила Ленца – 1шт.
Машина электрическая обратимая – 1 шт.
Набор полупроводниковых приборов – 1
шт. Сетка по электростатике – 1 шт.
Электроскоп демонстрационный – 1 шт.
Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике.
Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях – 1
шт. Прибор по геометрической оптике – 1 шт.
Набор линз и зеркал – 1 шт.
Линзы наливные – 1 шт.
Набор дифракционных решеток – 1
шт. Набор светофильтров – 1 шт.
Набор по флуоресценции и люминесценции – 1 шт.
Набор спектральных трубок с источником питания- 1
шт. Набор со счетчиком Гейгера – Мюллера – 1 шт.
Камера для демонстрации следов а- частиц – 1
шт. Газоразрядный счетчик – 1 шт.
Печатные, аудиовизуальные и компьютерные пособия
«Сборник вопросов и задач по физике» Г.Н. Степанова – 15 шт.
«Сборник вопросов и задач по физике» А.П.Рымкевич – 15 шт.
Дидактические материалы А.Е. Марон, Е.А. Марон10 кл. -15 шт.
11 кл.-15 шт.
Мультимедийные обучающие программы- 1011кл. Ядерная физика для 10-11 классов Таблица
«Шкала электромагнитных волн» -1.
Интернет-ресурсы

Название сайта или
Содержание

Адрес

статьи
Каталог ссылок на
ресурсы о физике

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы,
научные организации, конференции и др.

http:www.ivanovo.ac.ru/phys

Бесплатные
обучающие
программы по физике

15 обучающих программ по различным
разделам физики

http:www.history.ru/freeph.htm

Лабораторные работы
по физике

Виртуальные
лабораторные
работы.
Виртуальные демонстрации экспериментов.

http:phdep.ifmo.ru

Анимация физических
процессов

Трехмерные анимации и визуализация по
физике, сопровождаются теоретическими
объяснениями.

http:physics.nad.ru

Физическая
энциклопедия

Справочное издание, содержащее сведения по
всем областям современной физики.

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor

Электронные пособия
1. 1С. Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CDROM. –
Рег. номер 82848239.
2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CDROM.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Используется балльная накопительная система, отметки выставляются обучающимся по результатам текущего контроля (работа наа уроке,
домашние задания, проверочные работы, творческие работы), а также практических, лабораторных и контрольных работ. Используется
качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся, а так же при выполнении ими лабораторных
и практических работ.
Оценка «5»
 ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической
последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; 

 обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории,
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц
и способов измерения; 

 обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные понятия и умеет
оперировать ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
 владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 
Оценка «4»
 ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов, определений,
понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

 обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой
ситуации, слабо использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 
 объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы 
Оценка «3»
 большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности
изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но
затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 
 обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным требованиям. 

Оценка «2»
 ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей,
неумение работать с учебником, решать количественные и качественные задачи; 
 обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы; 
 обучающийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3" 
Оценка «1» Ответ отсутствует
Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные работы):
Оценка«5»
 лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении; 

 обучающийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил
анализ погрешностей 
Оценка «4» 

Выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но обучающийся допустил недочеты
или
негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы 

Оценка «3» 

Результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта
и измерений были допущены ошибки 
Оценка «2» 

Результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно Оценка «1» Лабораторная работа не выполнения 

Оценка умений решать расчетные задачи:
Оценка «5» в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом Оценка «4» в логическом
рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено

не более двух несущественных ошибок Оценка «3» в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается
существенная ошибка в математических расчѐтах
Оценка «2» имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении
Оценка «1» Отсутствие ответа на задание
Оценка умений решать экспериментальные задачи:
Оценка «5» План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано
полное объяснение и сделаны выводы.
Оценка «4» План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом
допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Оценка «3» План решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. Но
допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Оценка «2» Допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и
выводах Оценка «1» Задача не решена
Оценка самостоятельных и контрольных работ:
Оценка «5»
 работа выполнена полностью; 

 сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены
чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены
математические расчеты и дан полный ответ; 

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической
последовательности, обучающийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

 обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и
теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических
величин, их единиц и способов измерения 

Оценка «4»
 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в
изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

 обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее
изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов Оценка «3»  работа выполнена в основном верно
(объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 

 оьучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при
решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул 
Оценка«2» 
 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

 обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет
решать количественные и качественные задачи Оценка «1» Работа не выполнена 

Оценка тестовых работ:
«5» 81 % - 100 % от максимальной суммы баллов
«4» 61 % - 80 %
«3» 50 % - 60 %
«2» 20% - 49 %
«1» Менее 20%

