Физика, 10 класс
68 часов (2 часа в неделю)
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного
стандарта среднего (полного) общего образования, разработана на основе примерной программы среднего
(полного) общего образования по физике 10-11 классы (базовый уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева
по физике 10-11 классов базового уровня.
Программа обеспечена УМК по физике для 10–11-х классов автора Г.Я. Мякишева (базовый уровень).
На реализацию программы необходимо 68 часов – в 10 классе, из расчёта 2 часа в неделю.
Пояснительная записка
Программа соответствует основной стратегии развития школы:
- ориентации нового содержания образования на развитие личности;
- реализации деятельностного подхода к обучению;
- обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач) и привитие общих умений, навыков,
способов деятельности как существенных элементов культуры, являющихся необходимым условием развития и
социализации учащихся;
- обеспечению пропедевтической работы, направленной на раннюю профилизацию учащихся (в связи с
выбранной стратегией развития двух профильного обучения старшей школы – гуманитарного и
естественнонаучного) с возможным переходом на ИУП.
Целевой ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций соответствует целям
изучения физики в основной школе, заложенным в программе Г.Я. Мякишева:
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,
навыках и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и
самопознания;
- подготовка к существованию осознанного выбора индивидуальной или профессиональной траектории;
- воспитание культуры личности убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к товарищам науки и техники; отношения физики как к элементу
общечеловеческой культуры.
Общая характеристика учебного предмета «Физика»
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.
Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе
физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн,
квантовой физики.
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 предмета «Физика»
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
• усвоение 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 естественно-научной
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; в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного
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.
Место учебного предмета «Физика» в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит
136 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования,
в том числе в 10—11 классах по 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на
этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: наблюдения,
измерения, эксперимента, моделирования;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения собеседника и признавать
право на иное мнение;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих
действий:
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения
цели и средств.
VI. Содержание тем учебного курса «Физика»10 класс (68 ч, 2 ч в неделю)
Физика и методы научного познания
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование
физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип
соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической
деятельности людей. Физика и культура.
Кинематика
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение,
скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.
Лабораторные работы

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности»
Динамика
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы
механики Ньютона.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины»
Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»
Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»
Законы сохранения в механике
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы
тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии»
Статика
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил»
Основы гидромеханики
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.
Молекулярно-кинетическая теория
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева –Клапейрона.
Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака»
Основы термодинамики
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон
термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.
Электростатика
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники,
полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Законы постоянного электрического тока
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников»
Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»
Электрический ток в различных средах
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
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Итого:

Темы лабораторных и практических работ в 10 классе
Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения скольжения»
Лабораторная работа №2. «Изучение закона сохранения механической энергии».
Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака»
Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».
Контроль уровня обучения. Физика 10 класс.
Наименование
Источник
разделов и тем
Контрольная
Дидактические материалы Физика 10
работа №1
класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.:
«Основы
Издательство «Дрофа», 2014 г.
кинематики»
Тематические контрольные и
самостоятельные работы по физике 10
Контрольная
класс / О.И.Громцева. – М.:
работа №2
«Основы динамики Издательство «Экзамен», 2012 г.
и законы
сохранения»
Контрольная
работа № 3
«Основы
молекулярнокинетической
теории»
Контрольная
работа № 4
«Основы
термодинамики»
Контрольная
Дидактические материалы Физика 11
работа № 5
класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.:
«Законы
Издательство «Дрофа», 2014.
постоянного
Тематические контрольные и
тока».
самостоятельные работы по физике 10
класс / О.И.Громцева. – М.:
Издательство «Экзамен», 2012 г.

Кодификато
р ЕГЭ
1.1.1-1.1.9

Кодификато
р ВПР
2.1-2.6

1.2.1-1.5.5

2.1.1-2.1.17

3.1-3.7

2.2.1-2.2.11

3.1.1-3.2.10

4.1-4.7

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного общего
образования по физике
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 ученых, оказавших значительное 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; электромагнитная индукция, 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 эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; 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 защиты окружающей среды.
Физика, 11 класс
68 часов (2 часа в неделю)
Пояснительная записка
к рабочей программе по физике 11 класс.
Нормативная база программы
1.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014)
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г.
N 413 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования".
Данная рабочая программа по физике для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом на основе программы: Г.Я. Мякишева без изменений.
Цели:






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, 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 способах их использования в практической деятельности.

Общая характеристика курса и место предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
В рабочей программе предусмотрено 4 контрольные работы и 4 лабораторных работ.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с уставом школы.
Формой промежуточной и итоговой аттестации являются:
1)контрольная работа;
2)зачет;
3)самостоятельная работа;
4)диктант;
5)тест.
Содержание учебно-методического комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике
основного общего образования, обязательному минимуму содержания. Комплект рекомендован Министерством
образования РФ.

Требования к результатам обучения
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 ученых в 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; физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики, термодинамики и
электродинамики в энергетике; различные виды 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.
Используемый учебно-методический комплекс (УМК)
1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. 11 класс. — М.: Просвещение, 2012
2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 классы. — М.: Дрофа, 2012
3. Готовимся к ЕГЭ. Физика./ Сост. А.Н. Москалев: – М.: Дрофа, 2014

Используемые педагогические технологии

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих
педагогических технологий обучения:
1. Технология проектной деятельности
2. Информационные технологии
3. Технологии самоконтроля
4. Технология организации самостоятельной деятельности школьников
5. Технология проблемного обучения
6. Технология организации исследовательской деятельности
7. Технология игровой деятельности
8. Технология сотрудничества
Внеурочная деятельность по предмету
Внеурочная деятельность по предмету физике в 11 классе в МБОУ Вороковской СОШ предусматривается в
следующих формах:
 Поисковые исследования
 Олимпиады
 КВН
 Научно-практическая конференция
Проектная деятельность
Проекты по числу участников могут быть индивидуальными и групповыми; межпредметными по
содержанию; информационными, творческими и исследовательскими по ведущему виду деятельности. Цель
проектной деятельности: развитие коммуникативных УУД, установление эмоциональных контактов между
учащимися, приучает работать в команде, работать по плану проекта, прислушиваться к мнению своих товарищей,
добиваться желаемого результата.
В программу заложена проектная и исследовательская деятельность учащихся по следующим темам:
1. Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения тел.
2. Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости
пружины.
3. Определение качественной зависимости периода колебаний нитяного (математического) маятника от величины
ускорения свободного падения.
4. История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их помощью научно-исследовательские задачи.
5. Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине.
6. Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до наших дней.
7. Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике.
8. Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и способы защиты от нее.
9. Естественные спутники планет земной группы.
10. Естественные спутники планет-гигантов.

Содержание курса:
Электродинамика (продолжение)
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.
Демонстрации:





Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Лабораторные работы:




Наблюдение действия магнитного поля на ток.
Изучение явления электромагнитной индукции.

Электромагнитные 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.
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света.
Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические
приборы.
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс.
Дефект масс и энергия связи.
Демонстрации:













Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
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.
Лабораторная работа:

Измерение показателя преломления стекла.
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.
Демонстрации:





Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих излучений.
Лабораторная работа:

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
Строение Вселенной

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и экономическое
значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные
представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней.
Другие галактики. Представление о расширении Вселенной.
Тематическое планирование
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне,
что соответствует Образовательной программе школы и включает все темы, предусмотренные федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физике и
авторской программой курса и включает следующие тематические блоки:
№

Тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основы электродинамики (продолжение)
Колебания и волны.
Оптика
Квантовая физика
Элементарные частицы
Значение физики для объяснения мира и
развития производительных сил общества
Строение Вселенной
Повторение

Количество
часов
11 часов
11 часов
18 часов
12 часов
1 час
2 часа

Контрольных
работ
1
1
1
1

7 часов
4 часа

Перечень учебно-методического обеспечения
Основная литература

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в
образовании. – 2004. № 24-25.

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ
«Астрель» Профиздат. -2005. 64 с.

3. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2012.

4. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. –
8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 192 с.
Методическое обеспечение:

1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение,
1987.

2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. Под
редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005

3. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников
средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 2001-2002

4. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина, 2000-2003

5. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. –
Волгоград: Учитель, 2006

6. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2005
7. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и динамике. – М.:
Просвещение, 1989.
Дидактические материалы:

1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е.
Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991.

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000.
3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса,
2004.

4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика.
Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 1999г.

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004
6. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009

Список наглядных пособий
Таблицы общего назначения
1. Международная система единиц (СИ).
2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
3. Физические постоянные.
4. Шкала электромагнитных волн.
5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.
6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству.
7. Порядок решения количественных задач.
Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами)
Электронные учебные издания
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова).
2. Лабораторные работы по физике. 11 класс (виртуальная физическая лаборатория).

