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Рабочая программы составлена на основе: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образова-

ния (утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с измене-

ниями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г. 

2) ООП СОО  СОШ №4  с учётом рабочей программы воспитания СОШ №4.  

3)  авторская программа: 

  Шаталина А.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

 «Классический курс. 10-11 кл». М., Просвещение, 2017. 

 

УМК 

1) Учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; Физика. 11 класс; учебник для об-

щеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни – М., Просвещение, 2020. 

2)  Рымкевич А. П.  Физика. Задачник. 10 – 11 кл. М., Дрофа, 2014 г. 

 

 

На изучение отводится 68 ч, 2 ч в неделю. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса (базовый уровень). 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение 

 следующих результатов освоения образовательной программы  11 класса: 

 
   Личностными результатами обучения физике в  школе при получении среднего (полного) общего образова-

ния являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на дости-

жение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жиз-

ненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности ,к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, к саморазвитию и само воспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физиче-

скому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, спо-

собность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к ис-

торико-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, за прошлое и настоящее многонационального 

• народа России, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн); формирование уважения к рус-

скому языку как государственному языку Российской Федерации ,являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — гражданствен-

ность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, гото-

вого к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответ-

ствующее современному уровню развития науки и обще-ственной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному ре-

гулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к конструк-

тивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных фор-

мах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; привержен-

ность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительно-
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го отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 

обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-

альным 

явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на ос-

нове усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном ми-

ре, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в независимо понимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношения  к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию; способностей к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетент-

ное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к со-

знательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); компе-

тенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и от-

крытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мир аи 

общества; готовность и способность к образованию, в том 

• числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, 

бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за со-

стояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — уважение 

всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей про-

фессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к тру-

довой профессиональной деятельности для подготовки к решению личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудо-

вым достижением, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанно-

стей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя группами уни-

версальных учебных действий. 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения по-

ставлен- 

ной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь 

на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной целив учебной деятельности, собственной  жизни и жизни 

окружающих людей. 

 

Общими  предметными результатами обучения физике в старшей  школе являются: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современных техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
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• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и иссле-

довательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного исследования 

(наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой 

точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относи-

тельную 

погрешность измерения по формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на 

основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстриро-

вать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, физические вели-

чины и законы; выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, про-

водить расчеты и проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других тех-

нических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других 

физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, ма-

терия (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической моде-

ли, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при по-

мощи методов оценки. 

 

Основы электродинамики. 
Частными предметными результатами изучения курса физики в 11  классе являются: 

Выпускник научится: 

– давать определения понятий: 

 магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, электромагнитная индук-

ция, индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, вынужденные электромагнитные колебания, пе-

ременный ток,  электромагнитное поле, электромагнитная волна, модуляция, линза, главный фокус линзы, опти-

ческий центр линзы, фокальная плоскость линзы, аккомодация, дисперсия,  интерференция, когерентные источ-

ники света, дифракция; 

– приводить определения физических величин: 
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 модуль магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, 

индуктивность контура, действующие значения силы тока и напряжения, [емкостное сопротивление, индуктив-

ное сопротивление, коэффициент трансформации, длина и скорость распространения электромагнитной волны, 

интенсивность электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели преломления, фокусное рас-

стояние и оптическая сила линзы, линейное увеличение тонкой линзы, угол зрения,  записывать единицы изме-

рения физических величин в СИ; 

– рассматривать основные свойства: 

спектр электромагнитных волн, принципы радиосвязи и телевидения, закон независимости световых пучков, ход 

светового 

луча через плоскопараллельную пластинку и треугольную призму, глаз как оптическую систему, методы изме-

рения скорости света,  

– объяснять: возникновение энергии магнитного поля тока, свободных электромагнитных колебаний, 

связь физических величин в формуле Томсона, процессы при гармонических колебаниях в колебатель-

ном контуре, превращения энергии в колебательном контуре, возникновение электромагнитной волны, 

связь физических величин в формуле тонкой линзы, правило знаков при использовании формулы тонкой 

линзы, дефекты зрения и их коррекцию, образование интерференционной картины  в тонких пленках, 

дифракцию света на длинной узкой щели, образование пятна Пуассона; 

– обсуждать: КПД трансформатора, производство, передачу и использование электрической энергии; 

– изучать действие: магнитного поля на проводник с током, рамку с током и движущуюся заряженную ча-

стицу, магнитное взаимодействие проводников с токами; формулировать: принцип суперпозиции маг-

нитных полей, правило буравчика, правило левой руки, закон Ампера, закон Фарадея(электромагнитной 

индукции), правило Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света, принцип Гюйгенса, условия интерференционных максимумов и минимумов, прин-

цип Гюйгенса—Френеля, условие дифракционных минимумов; 

– описывать эксперименты: по наблюдению картин магнитного поля; по наблюдению электромагнитных 

колебаний; по наблюдению и исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломле-

ния света, волновых свойств света;  Эрстеда, Ампера, Фарадея, Герца, Юнга, Френеля, Ньютона и др.; 

– получать и описывать изображения предмета, получаемого с помощью плоского зеркала, собирающих и 

рассеивающих линз; 

– выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике и оптике: одно-

родное магнитное поле, линии индукции магнитного поля, идеальный колебательный контур, гармони-

ческая электромагнитная волна, точечный источник света, световой луч, однородная и изотропная среда, 

плоская световая волна, тонкая линза; 

– приводить значения:  скорости света в вакууме; 

 описывать гармонические электромагнитные колебания в цепях, содержащих резистор; 

– рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: трансформатора; принцип дей-

ствия генератора переменного тока, плоского зеркала; 

– применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, при решении 

задач. 

 

Колебания и волны. 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

– давать определения понятий: 
  свободных колебаний, математического маятника, амплитуды, периода, частоты и фазы колебаний, вынуж-

денных колебаний. . свободных колебаний в колебательном контуре, период свободных электрических колеба-

ний, переменного электрического тока, трансформатора, механических волны, продольных и поперечных волн, 

длины волны., звуковых волн, интерференцию волн ,дифракцию волн 
– находить: скорость распространения волны 
– объяснять: превращения энергии при колебаниях, передачу и потребление электрической энергии., гене-

рирование энергии, принцип Гюйгенса, принцип радиосвязи, телевидение. свободных электромагнит-

ных колебаний, связь физических величин в формуле Томсона, процессы при гармонических колебаниях 

в колебательном контуре, превращения энергии в колебательном контуре, возникновение электромаг-

нитной волны, 

– рассматривать:  свойства электромагнитных волн. 

– описывать эксперименты:  по наблюдению и изучению особенностей колебательного и волнового дви-

жений; 

Основы специальной теории относительности (СТО). 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: событие, собственное время, собственная длина; 

— обсуждать трудности, возникающие при распространении принципа относительности на электромагнитные 

явления; связь между энергией и массой в СТО; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; формулировать постулаты СТО; 

— рассматривать относительность: одновременности событий, промежутков времени и расстояний; 
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— записывать формулы определения релятивистского импульса, полной энергии и энергии покоя в СТО; основ-

ной закон динамики в СТО; релятивистское соотношение между энергией и импульсом. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм, изотопы, 

ядерная реакция, дефект массы, энергетический выход ядерных реакций, цепная ядерная реакция, критическая 

масса, ионизирующее излучение, элементарная частица, аннигиляция; 

— описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: энергия кванта, постоянная 

Планка, 

работа выхода электронов, энергия и импульс фотона, энергия ионизации атома, период полураспада, зарядовое 

и массовое числа, атомная единица массы, энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, 

коэффициент размножения нейтронов, поглощенная доза излучения, мощность поглощенной дозы, эквивалент-

ная доза; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения в СИ, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

— объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления света, гипотезу де Бройля, возникнове-

ние серии Бальмера; 

— понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; физических законов: внешнего фотоэффек-

та, радиоактивного распада, сохранения энергии, электрического заряда, массового и зарядового чисел; радиоак-

тивного распада; уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; постулатов Бора; правил квантования, смещения для 

альфа-распада и бета-распада; отличать словесную формулировку закона от его математической записи; объяс-

нять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; 

— изучать экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, явление внешнего фотоэф-

фекта, проводить измерения естественного радиационного фона, исследования треков заряженных частиц по 

фотографиям и др.; 

— описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, Резерфорда, Беккереля и др.; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в квантовой физике: абсолютно черное те-

ло, модель атома Томсона, планетарная модель атома, протонно-нейтронная модель атомного ядра; 

— обсуждать причины ультрафиолетовой катастрофы, красную границу фотоэффекта, модель атома водорода по 

Бору, состав радиоактивного излучения, физическую природу альфа-, бета- и гамма-лучей, свойства ядерных 

сил, экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций (АЭС), пути решения 

этих проблем, перспективы использования атомной, меры защиты от радиоактивных излучений, применение 

радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, фундаментальные взаимодействия; 

— рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования:  газоразрядного счетчика Гейгера, 

камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора, дозиметра; 

— приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона и нейтрона, атомной единицы массы; 

— применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, при решении задач. 

 

                                        Содержание учебного предмета (68 ч) 

     Основы электродинамики  (10 ч) 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную части-

цу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индук-

тивность. Энергия электромагнитного поля.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Демонстрации: 

Изучение явления электромагнитной индукции; 

 

Фронтальные лабораторные работы 

       1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

      2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

     Колебания и волны»  (14 ч) 
  Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник.  Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях 

   Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электриче-

ских колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

   Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Пере-

дача электрической энергии. 

    Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Энергия волны. Скорость распростра-
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нения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

   Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. 

      Демонстрации: 

1.Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

2.Изучение электромагнитных колебаний; 

3.Изучение свойств электромагнитных волн. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

      3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

     Оптика (15 ч) 
  Световые лучи. Закон преломления света.  Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифрак-

ция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных волн. 

 

Демонстрации: 

1.Изучение явления интерференции света; 

2.Изучение явления дифракции света; 

3. Изучение явления поляризации. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

 8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

 

   Основы специальной теории относительности  (3 ч) 
 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

 

 

       Квантовая физика  (17 ч) 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение не-

определенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

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

ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Обобщающее повторение (5 ч) 
  Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Законы Ньютона. Гравитационные силы. Сила 

упругости. Сила трения. Закон Гука. Законы сохранения в механике. 

 Основы МКТ. Газовые законы. Решение задач на тему «Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопро-

цесс.  Газовые законы. Взаимное превращение жидкостей, газов. Основы термодинамики.  

Электростатика.  Электрический ток. Закон Ома для участка цепи.  ЭДС. Закон Ома для полной цепи.   

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой и её простейшего ремонта, использования бытовой электро- и радиоаппаратуры. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Резервное время (4 ч) 
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Тематическое планирование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

название тем количество  

отводимых часов 

Количество зачётов и 

 контрольных 

 работ 

количество 

 лабораторных работ 

1 Основы электродинамики  

(продолжение) 

10 1 2 

2 Колебания и волны  14 1 1 

3 Оптика  15 1 5 

4 Элементы теории относительности 3 - - 

5 Квантовая физика 17 1 - 

6 Повторение 5 1 - 

 Резервное время 4   

                      ИТОГО 68 5 8 
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Поурочное планирование 

 
 

№ 

п/п 

Тема. 

 

 

Практическая часть 

программы 

Виды и формы кон-

троля 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1.1 

Вводный инструктаж по технике без-

опасного поведения. Магнитное поле 

тока. Вектор магнитной индукции. Ли-

нии магнитного поля. 

Демонстрации. 
Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие токов. 

  Давать определение понятий: магнитное поле, индукция маг-

нитного поля, вихревое поле. Давать определение единицы ин-

дукции магнитного поля. 

Перечислять основные свойства магнитного поля. 

Изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого 

проводника с током, катушки с током. 

Определять направление линий индукции магнитного поля с 

помощью правила буравчика. 

 

 

2.2 

Сила Ампера. Демонстрации. 

Сила Ампера. 

Устный ответ. Давать определение понятий: сила Ампера. Наблюдать взаимо-

действие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и про-

водника с током. Формулировать закон Ампера. Определять 

направление вектора силы Ампера с помощью правила левой 

руки. 

Применять при решении задач. 

 

3.3 
Лабораторная работа № 1 «Наблюде-

ние действия магнитного поля на ток». 

Лабораторная работа. Отчёт о работе. 

 

Пронаблюдать действия магнитного поля на ток. 

Работать в паре при выполнении лабораторной работы. 

4.4 

Действие магнитного поля на движу-

щийся заряд. Сила Лоренца. 

 

Демонстрации. 

Интерактивная модель. 
 Давать определение понятий: сила Лоренца. Наблюдать дей-

ствие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

Определять направление вектора силы Лоренца с помощью пра-

вила левой руки. 

Применять  формулу для вычисления силы Лоренца при реше-

нии задач. 

 

5.5 

Явление электромагнитной индукции.  

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Демонстрации: 

 Явление электромаг-

нитной индукции. 

 
Прибор для  правила 

Ленца. 

Устный ответ. Давать определение понятий: явление электромагнитной индук-

ции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромаг-

нитной индукции, показывать причинно-следственные связи при 

наблюдении явления. Наблюдать и анализировать эксперимен-

ты, демонстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индук-

ции, называть границы его применимости. 
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6.6 
Закон электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

 Устный ответ. Давать определение понятий: магнитный поток, ЭДС индукции. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромаг-

нитной индукции, показывать причинно-следственные связи при 

наблюдении явления. Наблюдать и анализировать эксперимен-

ты, демонстрирующие правило Ленца. 

Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индук-

ции, называть границы его применимости. 

 

7.7 

Лабораторная работа № 2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

 

Лабораторная работа. 

 

Отчёт о работе. 
 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Работать в паре при выполнении лабораторной работы. 

8.8 

 

Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока. 

Демонстрации. 

 

 Давать определение понятий: индуктивность, самоиндукция, 

ЭДС самоиндукции. Формулировать закон самоиндукции, назы-

вать границы его применимости. 

Проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью. 

 

 

9.9 
Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Магнитное поле». 

 Устный ответ.    Применять знания к решению качественных и расчётных задач. 

10.10 
Зачёт №1 

«Магнитное поле». 

 Зачёт.    Применять знания к решению качественных и расчётных задач. 

11.1 

Свободные и вынужденные механиче-

ские колебания.  Гармонические коле-

бания. 

Демонстрации. 

Наблюдение свобод-

ных и вынужденных 

колебаний  
 

 

  Давать определение понятий: колебания, колебательная систе-

ма, механические колебания, гармонические колебания, свобод-

ные колебания, затухающие колебания, вынужденные колеба-

ния, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собствен-

ная частота, фаза. 

Называть условия возникновения колебаний. Приводить приме-

ры колебательных систем. 

Описывать модели «пружинный маятник», «математический 

маятник». 

Определять по уравнению колебательного движения параметры 

колебаний. 
 

12.2 
Резонанс. Решение задач по теме «Ме-

ханические колебания». 

Демонстрации. Наблю-

дение вынужденных 

колебаний,  резонан-

са. 
 

Устный ответ. 

Применять знания к решению качественных и расчётных задач. 

13.3 

Лабораторная работа № 3 «Определе-

ние ускорения свободного падения при 

помощи нитяного маятника». 

Лабораторная работа. 
 Отчёт о работе. 

 

Определять ускорение свободного падения с помощью матема-

тического маятника. 
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14.4 

Свободные и вынужденные электро-

магнитные колебания в колебательном 

контуре. Гармонические электромаг-

нитные колебания. Формула Томсона. 

Демонстрации. Сво-

бодныеэлектромаг-

нитные колебания. 
 

 

 

Давать определение понятий: электромагнитные колебания, ко-

лебательный контур, свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания. Изображать схему 

колебательного контура и описывать принцип его работы. Ана-

лизировать превращения энергии в колебательном контуре при 

электромагнитных колебаниях. 

Анализировать превращения энергии в колебательном контуре 

при электромагнитных колебаниях. 

Проводить аналогию между механическими и электромагнит-

ными колебаниями. 

 

15.5 Переменный электрический ток. 

 

Устный ответ. 

Давать определение понятий: переменный электрический ток, 

активное сопротивление, действующее значение силы тока, дей-

ствующее значение напряжения. 

Записывать закон Ома для цепи переменного тока. 

 

16.6 

Решение задач по теме «Электромаг-

нитные колебания». 

 

 

 

Применять знания к решению качественных и расчётных задач. 

17.7 

Генератор переменного тока. Транс-

форматор. Производство, передача и 

использование электрической энергии. 

Демонстрации. 

Модель генератора. 

Трансформатор. 

 

Объяснять принцип получения переменного тока, устройство 

генератора переменного тока. 

Описывать устройство, принцип действия и применение транс-

форматора. 

Находить в литературе и  Интернете информацию о получении, 

передаче и использовании переменного тока, об истории созда-

ния и применении трансформаторов. 

 

18.8 Механические волны. Звуковые волны. 

Демонстрации. 

Виды волн. Звук. 

Акустический резо-

нанс. 
  

   Давать определение понятий: механическая волна, поперечная 

волна, продольная волна, скорость волны, длина волны, фаза 

волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, 

акустический резонанс. 

Перечислять свойства механических волн.  Называть характери-

стики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз. Опре-

делять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волны, 

разности фаз волн. 

 

19.9 

Интерференция, дифракция механиче-

ских волн. 

 

 

 
 

Устный ответ. 

Давать определение понятий: отражение, преломление, погло-

щение, интерференция, дифракция механических волн, коге-

рентные источники. 
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20.10 

Электромагнитное поле. Электромаг-

нитные волны. Излучение электромаг-

нитных волн. 

 

 

    Давать определение понятий:  электромагнитное поле, вихре-

вое электрическое поле, электромагнитные волны, скорость вол-

ны, длина волны, фаза волны, волновая поверхность, фронт вол-

ны, луч, плотность потока излучения, точечный источник излу-

чения. Объяснять взаимосвязь переменных электрического и 

магнитного полей. Рисовать схему распространения электромаг-

нитной волны. 

Обосновывать важность открытия электромагнитных волн для 

развития науки. 

21.11 
Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

 

 

 

Выделять роль А.С. Попова в изучении электромагнитных волн 

и создании радиосвязи. Относиться с уважением к учёным и их 

открытиям. Обосновывать важность открытия электромагнит-

ных волн для развития науки. 

Находить в литературе и Интернете информацию, позволяющую 

ответить на поставленные вопросы по теме. 

Давать определение понятий:  радиосвязь, амплитудная модуля-

ция, детектирование. 

22.12 
Свойства электромагнитных волн. 

Радиолокация. Телевидение. 

Демонстрации.  Свой-

ства электромагнит-

ных волн. 
 

Устный ответ. 

     Давать определение понятий:  отражение, преломление, по-

глощение,  интерференция, дифракция, поперечность, радио-

связь, радиолокация.  Перечислять свойства электромагнитных 

волн. 

Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мо-

бильного телефона. Называть и описывать современные сред-

ства связи. 

Находить в литературе и Интернете информацию, позволяющую 

ответить на поставленные вопросы по теме. 

 

23.13 
Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Колебания и волны». 

 
 

Применять знания к решению расчётных задач. 

 

24.14 
Контрольная работа № 1 «Колебания и 

волны». 

 

Контрольная работа. 

 

Применять знания к решению расчётных задач. 

 

25.1 

Прямолинейное распространение света 

в однородной среде. Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света.  

 

Демонстрации. 

Закон отражения све-

та. 
 

 

Давать определение понятий: свет, геометрическая оптика, све-

товой луч, скорость света, отражение света, угол падения, угол 

отражения. 

Описывать методы измерения скорости света. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение све-

товых волн, отражение света. Формулировать принцип Гюйген-

са, закон отражения света, границы  применимости. 

Строить изображение предмета в плоском зеркале. 
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26.2 Преломление света. Призма. 

Демонстрации. 
Преломление света. 

 

Давать определение понятий: преломление света, угол прелом-

ления, относительный показатель преломления, абсолютный 

показатель преломления. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать  преломление свето-

вых волн. 

Формулировать закон преломления света, границы  применимо-

сти. 

Строить ход луча в треугольной призме. 

27.3 Полное отражение света. 
Демонстрации. 
Полное отражение. Устный ответ. 

Давать определение понятий:  полное отражение света. 

28.4 

Линзы. Построение изображений в 

линзе. Формула тонкой линзы. Увели-

чение линзы. 

Демонстрации. 

Ход световых лучей в 

тонкой собирающей и 

рассеивающей лин-

зах. 
 

 

Давать определение понятий:  линза, фокусное 

расстояние линзы, оптическая сила линзы. 

Строить ход луча в тонкой линзе. 

Строить изображение предмета в тонкой линзе. 

Перечислять виды линз, их основные характеристи-

ки  оптический центр, главная оптическая ось, фокус, оптиче-

ская сила. 

Записывать формулу тонкой линзы, рассчитывать в конкретных 

ситуациях с её помощью неизвестные величины. 

29.5 
Решение задач по теме «Геометриче-

ская оптика». 

 

 

Применять знания к решению расчётных задач. 
 

30.6 

Лабораторная работа  №4  

«Измерение показателя преломление 

стекла». 

Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы и фо-

кусного расстояния собирающей лин-

зы». 

Лабораторная работа. 

Отчёт о работе. 

Определять в конкретной ситуации значения угла падения, угла 

отражения, угла преломления, относительного показателя пре-

ломления. 

Экспериментально определять показатель преломления среды. 

Работать в паре при выполнении лабораторной работы. 

31.7 Дисперсия света. 

Демонстрации. 

 Явление дисперсии 

света. 
 

Устный ответ. 

Перечислять свойства световых волн. 

Давать определение понятий:  дисперсия света. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать дисперсию световых 

волн. 

 

32.8 
Волновые свойства света. Интерферен-

ция света. Когерентность. 

Демонстрации. 

Явление интерферен-

ции света. 
 

 

Перечислять свойства световых волн. 

Давать определение понятий 

 интерференция света. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать интерференцию све-

товых волн. 
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33.9 
Дифракция света. Дифракционная ре-

шётка. 

Демонстрации. 

 Явление дифракции 

света. 
 

Устный ответ. 

Перечислять свойства световых волн. 

Давать определение понятий: дифракция света, дифракционная 

решётка. 

Распознавать, воспроизводить  дифракцию  световых волн. 

34.10 
Лабораторная работа  №6  

«Измерение длины световой волны». 

 

Отчёт о работе. 

Определять в конкретной ситуации положения дифракционных 

максимумов и минимумов.  

Экспериментально определять  длину световой волны с помо-

щью дифракционной решётки.  

Работать в паре при выполнении лабораторной работы. 

35.11 Излучение и спектры.  

Демонстрации. 

Сплошной и линейча-

тые спектры. 

 

    Давать определение понятий: тепловое излучение, электро-

люминесценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция, 

фотолюминесценция, сплошной спектр, линейчатый спектр, 

полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ. 

Перечислять виды спектров. Распознавать, наблюдать сплошной 

спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр излучения 

и поглощения. 

36.12 

Лабораторная работа  №7 

«Наблюдение сплошного и линейчато-

го спектров».  

Лабораторная работа  №8 

«Исследование спектра водорода». 

 

Отчёт о работе. 
 

Наблюдать сплошной спектр, линейчатый  спектр излучения. 

Работать в паре при выполнении лабораторной работы. 

37.13 

Шкала электромагнитных волн. Прак-

тическое применение электромагнит-

ных излучений. 

 

 

Перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, 

свойства, применение. Использовать шкалу электромагнитных 

волн. Сравнивать свойства электромагнитных волн разных диа-

пазонов. 

 

38. 14 
Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Оптика». 

 
 

Применять знания к решению задач. 

39.15 
Контрольная работа № 2«Оптика». 

 

 
Контрольная работа. 

Применять знания к решению задач. 

40.16 

Законы электродинамики и принцип 

относительности Эйнштейна. Постула-

ты теории относительности. Инвари-

антность скорости света в вакууме. 

 

 

Давать определение понятий: событие, постулат, собственная 

инерциальная система отсчёта, собственное время, собственная 

длина тела, масса покоя, инвариант. Формулировать постулаты 

СТО. 

 

 

41.17 
Основные следствия из постулатов 

теории относительности. 

 

Устный ответ. 

  

Формулировать выводы из постулатов СТО  

Излагать суть принципа соответствия. 
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42.18 Элементы релятивистской динамики. 

 

Устный ответ. 

Формулировать выводы из постулатов СТО. Излагать суть 

принципа соответствия.   

   Давать определение понятия: энергия покоя. 

Находить в литературе и Интернете информацию о биографии 

А. Эйнштейна. Высказывать своё мнение о значении СТО для 

современной науки. 

 

43.1 
 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэф-

фект. Законы фотоэффекта. 

  Давать определение понятий: фотоэффект, квант, ток насыще-

ния, задерживающее напряжение, работа выхода, красная грани-

ца фотоэффекта. 

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. 

Описывать опыты Столетова. 

Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффек-

та. 

Анализировать законы фотоэффекта. 

Приводить примеры использования фотоэффекта. 

 

44.2 

Фотоны. Гипотеза де Бройля о волно-

вых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение не-

определённостей Гейзенберга. 

 

 

Объяснять суть корпускулярно-волнового дуализма. 

Формулировать соотношение неопределённостей Гейзенберга и 

объяснять его суть. 

 

45.3 
Решение задач по теме «Фотоэффект. 

Фотоны». 

 

Устный ответ. 

Записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта и находить с его помощью неиз-

вестные величины. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения максимальной ки-

нетической энергии фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, 

работы выхода, запирающего напряжения, частоты и длины 

волны, соответствующих красной границе фотоэффекта. 

 

46.4 

Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Излучение и поглоще-

ние света атомом. 

 

Устный ответ. 

Давать определение понятий: атомное ядро, энергетический 

уровень, энергия ионизации. 

Описывать опыты Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда. 

Рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры. 

Формулировать квантовые постулаты Бора. 

Объяснять линейчатые спектры атома водорода на основе кван-

товых постулатов Бора. 

Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны 

испускаемого фотона при переходе атома из одного стационар-

ного состояния в другое, энергию ионизации атома. 
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47.5 
Лазеры. Самостоятельная работа по 

теме «Фотоэффект. Фотоны». 

 

Самостоятельная 

 работа. 

Выделять роль российских учёных в создании и использовании 

лазеров. Находить в литературе и Интернете сведения  о приме-

нении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (воз-

можные темы представлены в учебнике). 

 

48.6 
Строение атомного ядра. Ядерные си-

лы. Изотопы. 

 

 

Давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные 

силы, изотопы. 

Сравнивать свойства протона и нейтрона. 

Описывать протонно-нейтронную модель ядра. 

Определять состав ядер различных элементов с помощью табли-

цы Менделеева. Изображать и читать схемы атомов. 

49.7 
Энергия связи атомных ядер. Тест по 

теме «Строение атома». 

 

Тест. 

Давать определения понятий: дефект масс, энергия связи, удель-

ная энергия связи атомных ядер. Определять состав ядер раз-

личных элементов с помощью таблицы Менделеева.  

Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию свя-

зи конкретных атомных ядер. Анализировать связь удельной 

энергии связи с устойчивостью ядер. 

50.8 

Радиоактивность. Виды радиоактивно-

го излучения.  

 

 
 

Давать определения понятий: радиоактивность. 

Перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер. Срав-

нивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений. 

51.9 
Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

 

Устный ответ. 

Давать определения понятий:  период полураспада, искусствен-

ная радиоактивность. 

Записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать 

границы его применимости. Определять в конкретных ситуациях 

число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, период по-

лураспада. 

52.10 

Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц.  Ядерные реак-

ции. 

 

 

Давать определения понятий: ядерные реакции, энергетический 

выход ядерной реакции. 

Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных 

реакций. Рассчитывать энергический выход ядерных реакций. 

Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. 

Сравнивать ядерные и термоядерные реакции. 

 

53.11 
Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. 

 

Устный ответ. 

Давать определения понятий:  цепная ядерная реакция, коэффи-

циент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-

размножители. 

 

54.12 Термоядерные реакции. 
 

 

Давать определения понятий: термоядерная реакция. 

Сравнивать ядерные и термоядерные реакции. 
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55.13 Ядерная энергетика. 

 

 

Выделять роль российских учёных в исследованиях атомного 

ядра, открытии спонтанного деления ядер урана, развитии ядер-

ной энергетики. Участвовать в обсуждении преимуществ и не-

достатков ядерной энергетики. 

56.14 
Биологическое действие радиоактив-

ных излучений. 
 

 
Анализировать опасность ядерных излучений для живых орга-

низмов. 

57.15 Элементарные частицы. 

 

 

Давать определение понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, 

кварк, глюон. Перечислять основные свойства элементарных 

частиц. 

Выделять группы элементарных частиц. 

Перечислять законы сохранения, которые выполняются при пре-

вращениях частиц. Описывать процессы аннигиляции частиц и 

античастиц и рождения электрон-позитронных пар. 

Называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий. 

Описывать роль ускорителей в изучении элементарных частиц.  

Находить в литературе и Интернете сведения об истории откры-

тия элементарных частиц, о трёх этапах в развитии физики эле-

ментарных частиц. 

Описывать современную физическую картину мира. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (воз-

можные темы представлены в учебнике). 

 

58.16 
Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Квантовая физика». 
 

 
Применять знания к решению задач. 

59.17 

Контрольная работа №3по теме «Кван-

товая физика». 

 

 
 

Применять знания к решению задач. 

60.1 

Равноускоренное движение. Законы 

Ньютона. 

Силы в природе. Законы сохранения в 

механике. 

 

 

Понимать физический смысл законов Ньютона. Понимать физи-

ческий смысл законов сохранения в механике. 

61.2 Основы МКТ. Основы термодинамики. 

 

 

Перечислять основные положения МКТ. Составлять  уравнение 

Менделеева-Клапейрона в конкретной ситуации. Вычислять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать первый закон термодинамики. 

62.3 
Электростатика. Закон Ома для участка 

цепи. Закон Ома для полной цепи. 

 

 

Описывать  взаимодействие заряженных тел. Составлять урав-

нение, описывающее закон Ома для участка цепи. Формулиро-

вать закон Ома для полной цепи.. Составлять уравнение, выра-

жающее закон Ома для полной цепи, в конкретных ситуациях. 
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63.4 
Итоговая контрольная работа (№4) 

 

 Контрольная работа. Применять знания к решению задач. 

64.5 

Анализ итоговой контрольной работы. 

Практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни для без-

опасного использования бытовой 

электро- и радиоаппаратуры. 

 

 

 

Понимать практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни для безопасного обращения с домашней электропроводкой и её 

простейшего ремонта, использования бытовой электро- и радиоаппара-

туры. 

Резервное время – 4 ч 
 



 

Интернет-поддержка курса физики 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные экспе-

рименты»: физика 

http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физический практикум и демон-

страции 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

6.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

7.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

8.  Газета «Физика» Издательского дома 

«Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

9.  Коллекция «Естественно-научные экс-

перименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

10.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

11.  Квант: научно-популярный физико-

математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

12.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

13.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

14.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

15.  Обучающие трёхуровневые тесты по фи-

зике: сайт В. И. Регельмана 

http://www. physics-regelman.com 

16.  Онлайн-преобразователь единиц изме-

рения 

http://www.decoder.ru 

17.  Термодинамика: электронный учебник 

по физике для 7-го и 8-го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

18.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

19.  Физика в Интернете: журнал «Дай-

джест» 

http://fim.samara.ws 

20.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

21.  Физика.ру: сайт для учащихся и препо-

давателей физики 

http://www.fizika.ru 

22.  Физика студентам и школьникам: сайт 

А. Н. Варгина 

http://www.physica.ru 

23.  Физикомп: в помощь начинающему фи-

зику 

http://physicomp.lipetsk.ru 

24.  Элементы: популярный сайт о фунда-

ментальной науке 

http://www.elementy.ru 

25.  Эрудит: биографии учёных и изобрета-

телей 

http://erudit.nm.ru 

 


