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Пояснительная записка 

 Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта  общего образования на основании ав-

торской программы по физике для 10-11 кл., авт.: Г.Я. Мякишев (Программы для общеобразо-

вательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е 

изд., пересмотр. – М.:Дрофа, 2010. – 334 с.) и учебников по физике: Физика : Электродинами-

ка. 10-11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. — 4-е изд., стерео-

тип. — М.: Дрофа, 2016. — 476, [4] с.: ил.;  Физика : Колебания и волны. 11 кл.  Углубленный 

уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —

285, [3] с.: ил.; Физика : Оптика. Квантова физика. 11 кл.  Углубленный уровень: учебник / 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —478, [2] с.: ил. и со-

гласно Положению по составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных про-

грамм. 

Настоящая программа составлена на 170 часов (5 ч. в неделю) в соответствии с учеб-

ным планом лицея, рассчитана на 1 год обучения и является программой профильного уровня 

обучения. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

Образовательные:   

 завершить формирование понятия  «электромагнитное поле» и ввести понятие «сво-

бодного электромагнитного поля», изучение частных случаев электромагнитного поля, его 

свойства и характеристики; анализ причин появления ЭДС индукции (опыты и закон Фара-

дея); выяснение особенностей  и структуры вихревого электрического поля; знакомство с си-

ловой и энергетической характеристиками индукционного электрического поля; знать о при-

чинах возникновения сил Ампера и Лоренца (приводить примеры области проявления и при-

менения этих сил); 

 сформировать у  учащихся знания о закономерностях механических колебаний, до-

биться понимания универсальности математических описаний колебаний любой физической 

природы, отличительных особенностей свободных, вынужденных, автоколебаний; формиро-

вать умения сравнивать и анализировать колебания, систематизировать знания о закономерно-

стях периодических процессов, использовать метод аналогий при анализе колебаний нитяного 

маятника и груза на пружине; применять полученные знания, планировать деятельность при 

решении задач, чтении учебной литературы; обнаруживать факт подчинения совершенно оди-

наковым количественным законам механических и электромагнитных колебаний; видеть и 

объяснять подчинение одинаковым законам также волновых процессов различной природы; 

 с волновых позиций закрепить знания учащихся о: прямолинейности распростране-

ния света, отражении и преломлении света. Сформировать у учащихся умения применять на 

практике основные понятия и законы, получать изображения предмета с помощью линзы. Ре-

шать более сложные задачи с применением знаний о системе линз, фокусном расстоянии лин-

зы, оптической силы линзы. Научить строить изображения предмета в плоском зеркале и в 

тонкой линзе, решать качественные и расчетные задачи на законы отражения и преломления 

света. Указывать те границы, которые устанавливает волновая оптика для геометрической. 

Иметь представление о волновом характере света и его ярких проявлениях в таких явлениях, 

как интерференция и дифракция. Различать призматический (дисперсионный) и дифракцион-

ный спектры. Познакомиться с современным учением о пространстве и времени через СТО, 

убедиться в том, что ньютоновские представления об абсолютном пространстве и абсолютном, 

не связанном с пространством и материей, времени – ограничены и метафизичны; 

 познакомить учащихся с методами исследования, применяемыми в ядерной физике, 

и с достижениями в этой области; ввести учащихся в круг фундаментальных проблем совре-
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менной физики, вывести их на передний край проблематики современного естествознания; за-

вершить формирование знаний о строении и структуре вещества, света, проиллюстрировать 

специфику явлений в микромире и применимость к нему фундаментальных положений физи-

ки – законов взаимодействия, законов сохранения и т.д.; установить тесные межпредметные 

связи: с химией – периодическая таблица Д.И. Менделеева, изотопы, аналогии и различия хи-

мических и ядерных связей, химических и ядерных реакций, с биологией – по проблеме мута-

генного и поражающего действия ядерного излучения; знать о широком применении законов и 

методов квантовой механики в квантовой электронике, в физике твердого тела, современной 

химии, в развитии современных нанотехнологий; 

Развивающие: 

 формировать умения наблюдать, работать с физическими приборами, ставить опы-

ты, применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, рабо-

тать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать дополни-

тельные информационные ресурсы; 

 творческое мышление и инициативу; 

 мыслительные способности учащихся. 

 Воспитательные понимания: 

 формировать необходимость разумного использования достижений науки и техни-

ки для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 формировать личностные качества — такие, как целеустремленность, последова-

тельность, настойчивость, критичность. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образо-

вательного стандарта по математике, химии, географии и опирается на его содержание. 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физиче-

ской картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерно-

стях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундамен-

тальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фунда-

ментальных физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, эле-

ментов квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанав-

ливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, прин-

ципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобре-

тения информации физического содержания и оценки достоверности, использования совре-

менных информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых зна-

ний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую пози-

цию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного вы-
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полнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достиже-

ний; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Повторение курса физики 10 класса. 

2. Электродинамика  является продолжением темы, изучаемой в 10 классе. При изу-

чении переменного электромагнитного поля, рассматриваются вопросы электромагнитной ин-

дукции, индукционного тока, индуктивности, электромагнитные колебания, электромагнит-

ные волны.   

Предусмотрен лабораторный практикум 

3. Колебания и волны.  При изучении  электромагнитных  колебаний и волн рассмат-

риваются механические колебания и волны, их характеристики   с целью установления их 

сходства и отличия. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии 

в колебательном контуре. Переменный ток и его получение. Преобразование переменного то-

ка. Трансформатор. Передача и распределение электроэнергии. Электромагнитное поле и его 

распространение в виде электромагнитных волн (по Максвеллу). Открытый колебательный 

контур как источник электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Энергия 

электромагнитного поля (волны). Физические основы радиосвязи. Такой подход позволяет 

сформировать у учащихся единую электромагнитную картину. 

Предусмотрен лабораторный практикум 

4. Раздел «Оптика» включает физическую и геометрическую оптику. Здесь рассмат-

ривается электромагнитная природа света, зависимость между длиной волны и частотой элек-

тромагнитных колебаний. Законы отражения  и преломления света. Физический смысл пока-

зателя преломления. Полное отражение света. Когерентность и монохроматичность. Интерфе-

ренция света, ее проявление в природе и применение в технике. Дифракция света. Дифракция 

на щели в параллельных лучах и дифракционной решетке. Дифракционный спектр. Понятие о 

поляризации. Поляроиды, их применение в науке и технике. Дисперсия света. Разложение бе-

лого света призмой. Формула тонкой линзы. Цвета тел. Виды спектров. Спектральный анализ. 

Электромагнитное излучение в различных диапазонах длин волн: радиоволны, инфракрасное, 

видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Свойства и применение этих излуче-

ний. Понятие о парниковом эффекте.  

Предусмотрен лабораторный практикум  

5. Основы теории относительности  

6.  Квантовая физика рассматривает внешний фотоэлектрический эффект и его за-

коны, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Внутренний фотоэффект, его особенности. 

Применение фотоэффекта в технике. Давление света.  Химическое действие света, его приме-

нение в фотографии и некоторых технологических процессах. Понятие о фотосинтезе. Поня-

тие о корпускулярно-волновой природе света. 

Предусмотрен лабораторный практикум  

7. Строение Вселенной предусматривает применение сравнительного метода при 

изучении планет Солнечной системы, более глубокое ознакомление учащихся с природой 

Солнца и его влиянием на Землю. Происходит ознакомление учащихся с многообразием га-

лактик, их особенностями, с крупномасштабной структурой Вселенной, расширением Метага-

лактик, космологическими моделями и гипотезой «горячей Вселенной». 



 5 

8. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил обще-

ства. 

9. Обобщающее повторение. 

             

При реализации данной программы используются элементы следующих технологий: 

личностно-ориентированное обучение, дифференцированное обучение, обучение с 

применением ИКТ. 

Методы обучения:  

 классификация по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

 классификация по характеру УПД: объяснительно-иллюстративный, проблемное 

изложение знаний, частично-поисковый (эвристический), исследовательский, 

репродуктивный; 

 классификация по логике: индуктивный, дедуктивный, аналогии. 

Для продуктивной работы по данной программе следует выстраивать уроки с учётом 

реализации системного, целостного подхода, для этого применяется оптимальное сочетание 

методов, средств и форм обучения.  

Формы работы.  

1. Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи.  

2. Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных 

методов решения задач. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий 

разного вида. 

3. Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке.  

4. Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.  

5. Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде текущего контроля в следующих формах: контрольный опрос, физиче-

ский диктант, тест, самостоятельная и контрольная работа. Итоговый контроль проводится в 

виде контрольной работы и зачёта.  

Данная программа позволяет сформировать у учащихся целостную систему представ-

лений о строении вещества, механических и электромагнитных явлениях. Она призвана обес-

печить не только полные знания о величинах и понятиях, но и развить способность к наблю-

дению явлений, их анализу, пониманию, формулировке проблемы и объяснению, а также уме-

нию применить знания при расширении задач, постановки и объяснения результатов физиче-

ского эксперимента. 

При подаче учебного материала акцент делается на приобретение опыта практическо-

го применения, осмысленного умозаключения и логического вывода, а не на автоматическое 

заучивание материала.  

В этом курсе особый упор сделан на практические работы и фронтальные экспери-

менты с целью привития интереса ребят к предмету, развития моторики, умения переносить 

знания в нестандартную ситуацию. Математический аппарат, используемый при изучении 

курса, не выходит за рамки знаний обучающихся этого возраста. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, прин-

цип, постулат, теория, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, элек-

тромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоак-

тивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная: 

- смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина волны,  

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

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, по-

стулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэф-

фекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых физи-

ческих теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопро-

тивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; рас-

пространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излуче-

ние и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволя-

ет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяс-

нять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще не-

известные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются фи-

зические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определен-

ные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продук-

ты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- измерять: показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину свето-

вой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: различных ви-

дов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физи-

ки в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

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

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

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и по-

ведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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Тематический план 

ФИЗИКА 

11 класс 

( 5 часов в неделю.  Всего 170 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

 

Вс

его 

ча-

сов 

Кол-во 

часов 

Требования  

к результатам обучения по темам 

 

Фор-

ма 

кон-

троля 

тео

р. 

пр

ак. 

Раздел I. Повторение курса фи-

зики 10 класса 
3 2 1 

  

1.1. Повторение курса физики 10 

класса 
2 2 - 

КР 

1.2. Входная контрольная работа 1 - 1 

Раздел II. Электродинамика 

 
32 16 16 

 уметь 

 описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: электри-

ческий ток в металлах, жидкостях и га-

зах, действие магнитного поля на про-

водник с током; зависимость сопротив-

ления полупроводников от температуры 

и освещения; возникновение индукци-

онного тока,  сверхпроводимость, свой-

ства ферромагнетиков и их применение. 

 

 

2.1 Электрический ток в различ-

ных средах 8 5 3 
Тест 

2.2 Зачет № 1  по теме «Элек-

трический ток в различных 

средах» 
1 - 1 

Зачёт 

2.3. Магнитное поле тока 7 4 3  
2.4. Контрольная работа №1  по 

теме «Магнитное поле тока» 
1 - 1 

КР 

2.5. Электромагнитная индукция 9 5 4  
2.6. Контрольная работа № 2 по 

теме «Электромагнитная ин-

дукция» 
1 - 1 

КР 

2.7. Магнитные свойства веще-

ства 
4 2 2 

Тест 

2.8. Зачет № 2 по теме «Электро-

динамика» 1 - 1 
Зачёт 

 Лабораторный практикум 8 - 8  
Раздел IІI. Колебания и волны 

 
35 17 18 уметь 

 описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: объяс-

нять процесс колебаний маятника, ис-

следовать зависимость периода колеба-

ний маятника от его длины и амплиту-

ды колебаний, вычислять длину волны 

и скорости распространения волн, воз-

никновение электромагнитных волн и 

их использование. 

 

3.1. Вращение твердого тела 2 2 - Тест 

3.2 Механические колебания 7 4 3  

3.3. Контрольная работа  № 3 по 

теме «Механические колеба-

ния» 

 

1 - 1 
Кон-

троль

ный 

опрос  Электрические колебания 6 3 3  

3.4. Контрольная работа № 4 по 

теме «Электрические коле-

бания» 
1 - 1 

Тест 

3.5. Производство, передача, рас-

пределение и использование 

электрической энергии 

3 2 1 
Тест 

3.6. Механические волны 6 3 3 Тест 

3.7. Контрольная работа   № 5 по 

теме «Механические волны» 
1 - 1 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

3.8. Электромагнитные волны 6 3 3 Тест 
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3.9. Контрольная работа № 6 по 

теме «Электромагнитные 

волны» 
1 - 1 

КР 

3.10 Административная кон-

трольная работа 1 - 1 
КР 

 Лабораторный практикум 12 - 12   

Раздел IV. Оптика 

 
18 8 10 Знать и понимать смысл фокусного рас-

стояния линзы; законы прямолинейного 

распространения света, отражения, пре-

ломления света, определять отраженный 

и преломленный угол, приводить приме-

ры практического использования физиче-

ских знаний о световых явлениях, ис-

пользование зеркал и линз, спектрально-

го анализа. 

  

Зачет 

4.1. Геометрическая оптика 4 2 2 Тест 

4.2. Линзы. 2 1 1 Кон-

троль

ная 

рабо-

та. 

4.3 Зачет № 3  по теме «Геомет-

рическая оптика» 1 - 1 
Тест 

4.4. Световые волны 

 

5 3 2  
4.5. Контрольная работа № 7 по 

теме «Световые волны» 
1 - 1 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та. 

Зачет 

4.6. Излучение и спектры 4 2 2 Тест 

4.7. Зачет № 4 по теме «Оптика» 1 - 1 Зачёт 

Раздел V. Основы теории отно-

сительности 

 

4 4 - 
   

5.1. Постулаты Эйнштейна. 2 2 - Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

 

5.2. Элементы релятивистской 

динамики. 
2 2 - 

Тест 

Раздел VІ. Квантовая физика  37 20 17  

Знать понятия: равновесное излуче-

ние, квант, фотон,  фотоэффект, фото-

ток, красная граница фотоэффекта, по-

стулаты Бора, суть опыта Резерфорда, 

спектр излучения и поглощения, ра-

диоактивность, радиоактивные пре-

вращения, период полураспада, части-

ца, античастица, аннигиляция, адроны, 

лептоны, барионы, мезоны, кварки, 

фундаментальные частицы, фундамен-

тальные взаимодействия. . Иметь пред-

ставление двойственной природе света, 

о спонтанном и вынужденном излуче-

ниях, о принципе действия и использо-

вании лазера. 

Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

6.1. Световые кванты 3 2 1  

6.2. Действия света 2 2 -  

6.3. Контрольная работа № 8 по 

теме «Световые кванты» 
1 - 1 

КР 

6.4. Атомная физика. 5 3 2  

6.5. Квантовая теория. 5 3 2  

6.6. Зачет № 5 по темам «Свето-

вые кванты. Атомная физи-

ка» 
1 - 1 

Зачёт 

6.7. Радиоактивность. 5 3 2 Тест 

6.8. Строение атомного ядра. 4 2 2  

6.9. Ядерные реакции. 5 3 2  

6.10. Контрольная работа № 9 по 

теме «Физика атомного яд-

ра» 

1 - 1 
КР 

6.11. Элементарные частицы 4 2 2 Тест 

6.12. Зачет № 6  по темам «Физика 

атомного ядра», «Элемен-

тарные частицы» 
1 - 1 

Зачёт 

6.13. Лабораторный практикум 

 
8 - 8  

Знать понятия: Солнечная система, орби-

та, световой год, законы Кеплера, о реак-

циях, протекающих внутри Солнца, ха-

рактеристики планет, их спутников и ма-

лых тел. Иметь представление о Солнце, 

как источнике энергии.  

 Раздел VІІ.  Строение Все-

ленной. 7 5 2 
 

7.1. Солнечная система. 4 3 1  
7.2. Строение и эволюция Все-

ленной 3 2 1 
Тест 
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 Раздел VІІІ.  Значение фи-

зики для объяснения мира и 

развития              произво-

дительных сил общества 

2 2 - 

Понимать роль физики в процессе науч-

но-технической революции. 

 

8.1. Единая физическая картина 

мира 2 2 - 
 

 Раздел ІХ.  Обобщающее 

повторение 4 3 1 
  

9.1. Повторение курса физики 

10-11  класса 
3 3 - 

 

9.2. Итоговая контрольная работа 

 
1 - 1  КР 

Всего 

1
7
0
 

7
3
 

9
7
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Содержание курса 

 

Повторение курса физики основной школы (3часа). 

Входная контрольная работа. 

Электродинамика (32 ч) 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и при-

месная проводимости полупроводников, p-n  переход. Полупроводниковый диод. Полупро-

водниковые приборы. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в ва-

кууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле тока. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Лен-

ца. Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля.  

Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Три класса магнитных 

веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. Примене-

ние ферромагнетиков. 

 Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле тока». 

Контрольная работа № 2 по теме «Электромагнитная индукция». 

Зачет № 1  по теме «Электрический ток в различных средах» 

Зачет № 2 по теме «Электродинамика» 

 Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Лабораторный практикум (8 ч) 

Колебания и волны (35 ч) 

Механические колебания. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Ре-

зонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные ко-

лебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и ка-

тушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Звук. Механические волны. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической волны. Звуковые 

волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Электромагнитное 

поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромаг-

нитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа №  3 по теме «Механические колебания». 

Контрольная работа № 4 по теме «Электрические колебания». 
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Контрольная работа   № 5 по теме «Механические волны». 

Контрольная работа № 6 по теме «Электромагнитные волны». 

Административная контрольная работа за І полугодие. 

Фронтальная лабораторная работ 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Лабораторный практикум (12 ч) 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндук-

ции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн. 

Проведение экспериментальных исследований колебательного движения тел, индук-

тивности катушки; выполнение экспериментальных исследований законов электрических це-

пей постоянного и переменного тока. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объ-

ектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микро-

фона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора. 

Оптика (18 ч) 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон отражения и преломления света. Пол-

ное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помо-

щью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность.  

Световые волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерфе-

ренция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность све-

товых волн. Поляризация света.  

Излучение и спектры. Свет как электромагнитная волна. Виды спектров. Спектраль-

ный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала элек-

тромагнитных волн. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое приме-

нение.  

Наблюдение и описание отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифрак-

ции и поляризации света; объяснение этих явлений. 

Проведение экспериментальных исследований показателя преломления вещества, дли-

ны световой волны; выполнение экспериментальных исследований явлений отражения, пре-

ломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объ-

ектов: лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 7 по теме «Световые волны». 

Зачет № 3  по теме «Геометрическая оптика». 

Зачет № 4 по теме «Оптика». 

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     (4 ч) 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский им-

пульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 
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Квантовая физика (37 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. 

Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 

П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 

Атомная физика. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постула-

ты Бора и линейчатые спектры. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Ги-

потеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излу-

чение света. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная 

модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деле-

ния ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон ра-

диоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные ча-

стицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Элементарные частицы. Три этапа в развитии элементарных частиц. Открытие пози-

трона. Античастицы. Открытие нейтрона. Бозоны. Кварки. Глюоны. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 8 по теме «Световые кванты». 

Контрольная работа № 9 по теме «Физика атомного ядра». 

Зачет № 5 по темам «Световые кванты. Атомная физика». 

Зачет № 6  по темам «Физика атомного ядра», «Элементарные частицы». 

Фронтальная лабораторная работа 

9. Изучение треков заряженных частиц. 

Лабораторный практикум (8 ч) 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спек-

тров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объ-

ектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой каме-

ры. 

Строение и эволюция Вселенной  (7 ч)  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Простран-

ственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. Современные 

взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил обще-

ства (2 ч) 

Единая физическая картина мира. Физика в научно-технической революции. 

Обобщающее повторение (4 часов). 

Итоговая контрольная работа. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФИЗИКЕ 11 КЛАСС 

    

170 часов (5 ч. в неделю) 

    

№ 

п/п 

Дата 

урока Нзвание раздела, тема урока 
Приме-

чания 
11б 

Раздел I.  Повторение курса физики 10 класса  (3 ч) 

1   Повторение курса физики 10 класса: основные понятия, законы   

2   Повторение курса физики 10 класса: решение задач   

3   Входная контрольная работа   

Раздел II.  Электродинамика (32 ч)   

Электрический ток в различных средах (9 ч) 

4   

Анализ входной контрольной работы. Электрический ток в различ-

ных средах   

5   Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость    

6   Электрический ток в полупроводниках.    

7   Электронно-лучевая трубка   

8   Электрический  ток в проводящих жидкостях   

9   Решение задач на закон электролиза   

10   Электрический ток в газах. Плазма    

11   

Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электрический ток в 

различных средах»   

12   Зачет № 1  по теме «Электрический ток в различных средах»   

Магнитное поле тока (8 ч) 

13   Магнитные взаимодействия. Вектор магнитной индукции   

14   Поток магнитной индукции. Закон Био-Савара-Лапласа   

15   Сила Ампера. Электроизмерительные приборы   

16   Решение задач на закон Ампера   

17   Сила Лоренца. Циклический ускоритель   

18   Решение задач по теме «Сила Лоренца»   

19   Контрольная работа №1  по теме «Магнитное поле тока»   

20   Анализ контрольной работы   

Электромагнитная индукция (10 ч) 

21   Явление электромагнитной индукции.   

22   Индукционное электрическое поле.   

23   Индукционный ток. Правило Ленца.   

24   Решение задач на применение правила Ленца.   

25   Закон электромагнитной индукции.   

26   Решение задач на закон электромагнитной индукции.   

27   Вихревые токи и их использование.   

28   Явление самоиндукции. Индуктивность.   

29   

Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электромагнитная 

индукция».   

30   Контрольная работа № 2 по теме «Электромагнитная индукция»   

Магнитные свойства вещества (5 ч) 

31   Магнитная проницаемость. Три класса магнитных веществ   
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32   Объяснение пара- и диамагнетизма   

33   Основные свойства ферромагнетиков и их применение.   

34   Обобщающее занятие по теме «Электродинамика»   

35   Зачет № 2 по теме «Электродинамика»   

Лабораторный практикум  (8 ч) 

36   

Лабораторная работа № 1 "Наблюдение действия магнитного по-

ля на ток"   

37   

Лабораторная работа № 2 "Изучение явления электромагнитной 

индукции"   

38   

Лабораторный практикум  № 1 "Осциллографический метод изуче-

ния быстропеременных  процессов"   

39   

Лабораторный практикум  № 2 "Изучение температурной зависи-

мости сопротивления металлов и полупроводников" 
  

40-
41   

Лабораторный практикум  № 3 "Изучение процесса прохождения 

электрического тока в растворах электролитов"   

42-
43   

Лабораторный практикум  № 4 "Снятие вольт-амперной характери-

стики полупроводникового диода"   

Раздел ІІІ. Колебания и волны (35) 

Вращение твердого тела (2 ч) 

44   Вращение твердого тела   

45   Решение задач по теме «Вращение твердого тела»   

Механические колебания (8 ч) 

46   Свободные и вынужденные механические колебания.   

47   Динамика колебательного движения.    

48   Гармонические колебания.    

49   Решение задач на гармонические колебания.   

50   Превращение энергии при гармонических колебаниях.   

51   Вынужденные механические колебания. Резонанс.   

52   Решение задач по теме «Механические колебания»   

53   Контрольная работа  № 3 по теме «Механические колебания»   

Электрические колебания (7 ч) 

54   Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона   

55   Переменный электрический ток.    

56   Закон Ома для цепи переменного тока   

57   Резонанс в электрической цепи.   

58   Решение задач на применение закона Ома    

59   Генератор на транзисторе. Автоколебания   

60   Контрольная работа № 4 по теме «Электрические колебания»   

Производство, передача, распределение и использование электрической энергии (3 ч) 

61   

Генератор переменного тока. Трансформатор. Выпрямление пере-

менного тока.   

62   Соединение обмоток генератора и потребителей трехфазного тока.    

63   

Использование электрической энергии. Передача и распределение 

электрической энергии   

Механические волны (7 ч) 

64    Уравнение бегущей волны. Стоячие волны   
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65   Звуковые волны. Характеристики звука   

66   Излучение звука. Ультразвук и инфразвук.   

67   Интерференция    

68   Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Решение задач   

69   Преломление волн. Дифракция волн. Решение задач   

70   Контрольная работа   № 5 по теме «Механические волны»   

Электромагнитные волны (8 ч) 

71   Электромагнитное поле   

72   Электромагнитная волна.    

73   Свойства электромагнитных волн   

74   Принципы радиосвязи.    

75   Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение.   

76   Решение задач по теме «Электромагнитные волны»   

77   Контрольная работа № 6 по теме «Электромагнитные волны»   

78   Административная контрольная работа   

Лабораторный практикум  (12 ч) 

79-
80   

Лабораторная работа № 3 "Определение ускорения свободного па-

дения при помощи маятника"   

81-
82   

 Лабораторный практикум № 5 "Изучение колебаний пружинного 

маятника"   

83-
84   

Лабораторный практикум  № 6 "Определение индуктивности ка-

тушки"   

85-
86   

Лабораторный практикум  № 7 "Изучение резонанса в колебатель-

ном контуре"   

87-
88   

Лабораторный практикум  № 8 "Изучение устройства и работы 

трансформатора"   
89-
90   Лабораторный практикум № 9 "Изучение свойств звуковых волн"   

Раздел IV. Оптика (18 ч) 

Геометрическая оптика (7 ч) 

91   Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость.    

92   Принцип Ферма и законы геометрической оптики   

93   Сферическое зеркало. Построение изображений.   

94   Полное отражение света.    

95   Линза. Формула линзы.    

96   Недостатки линз. Оптические приборы.    

97   Зачет № 3  по теме «Геометрическая оптика»   

Световые волны (6 ч) 

98   Дисперсия и интерференция света. Когерентность.    

99   Дифракция света. Теория дифракции.   

100   Дифракционная решетка.    

101   Поляризация световых волн и электромагнитная природа света   

102   Решение задач по теме «Световые волны»   

103   Контрольная работа № 7 по теме «Световые волны»   

Излучение и спектры (5 ч) 

104   Источники света. Спектры и спектральные аппараты.    

105   Виды спектров. Спектральный анализ   
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106   Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи.   

107   Шкала электромагнитных излучений   

108   Зачет № 4 по теме «Оптика»   

Раздел V.Основы теории относительности (4 ч) 

109   

Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйн-

штейна.   

110   Элементы релятивистской динамики.   

111   Элементы релятивистской динамики.   

112   Синхрофазотрон. Связь массы с энергией. Решение задач   

Раздел VІ. Квантовая физика (37 ч) 

Световые кванты. Действия света (6 ч) 

113   Зарождение квантовой теории. Постоянная Планка   

114   Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Решение задач   

115   Фотоны. Применение фотоэффекта   

116   Давление света. Решение задач   

117   

Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение 

звука в кино   

118   Контрольная работа № 8 по теме «Световые кванты»   

Атомная физика. Квантовая теория (11 ч) 

119   Спектральные закономерности.    

120   Опыты Резерфорда   

121   Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.    

122   Корпускулярно-волновой дуализм.    

123   Формула де Бройля   

124   Соотношение неопределенностей Гейзенберга.   

125   Статистический характер квантовой механики.   

126   Многоэлектронные атомы. Принцип Паули.   

127   Лазеры. Понятие о нелинейной оптике   

128   Решение задач по теме «Квантовая теория»   

129   Зачет № 5 по темам «Световые кванты. Атомная физика»   

Физика атомного ядра (15 ч) 

130   Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц   

131   Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения   

132   Радиоактивные превращения. Решение задач   

133   Закон радиоактивного распада. Период полураспада.    

134   Решение задач на закон радиоактивного распада   

135   Изотопы. Открытие нейтрона   

136   Строение атомного ядра. Ядерные силы. Пи-мезоны   

137   Энергия связи атомных ядер.    

138   Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций   

139   Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции   

140   Ядерный реактор. Решение задач на законы физики ядра   

141   Термоядерные реакции   

142   Биологическое действие радиоактивных излучений   

143   Решение задач по теме «Физика атомного ядра»   

144   Контрольная работа № 9 по теме «Физика атомного ядра»   

Элементарные частицы (5 ч) 
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145   Три этапа в развитии физики элементарных частиц   

146   Открытие позитрона. Античастицы. Открытие нейтрона   

147   Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны    

148   

Обобщающе-повторительное занятие по темам «Физика атомного 

ядра», «Элементарные частицы»   

149   

Зачет № 6  по темам «Физика атомного ядра», «Элементарные ча-

стицы»   

Лабораторный практикум (8 ч) 

150   

Лабораторная работа № 4 "Измерение показателя преломления 

стекла"   

151   

Лабораторная работа № 5 "Определение оптической силы и фо-

кусного расстояния собирающей линзы"   

152   Лабораторная работа № 6 "Измерение длины световой волны"   

153   

Лабораторная работа № 7 "Наблюдение интерференции и ди-

фракции света"   

154   

Лабораторная работа № 8 "Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров"   

155   

Лабораторная работа № 9 "Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям"   
156

-
157   

Лабораторный практикум  № 10 "Проведение качественного спек-

трального анализа вещества" 
  

Раздел VІІ. Строение Вселенной (7 ч) 

158   

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхож-

дение   

159   Планеты земной группы. Далекие планеты   

160   Солнце и звезды. Источники энергии звезд.   

161   Строение и эволюция Вселенной   

162   Галактики.    

163   Наблюдение и описание движения небесных тел.   

164   Компьютерная моделирование движения небесных тел.   

Раздел VІІІ. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества (2 ч) 

165   Единая физическая картина мира   

166   Физика и научно-техническая революция   

Раздел ІХ.Обобщающее повторение (4 ч) 

167   Повторение по темам «Механика». «МКТ. Термодинамика»   

168   Обобщающее повторение по теме «Электродинамика»   

169   Итоговая контрольная работа    

170   Анализ контрольной работы   
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

ПО ФИЗИКЕ 11 КЛАСС 

 

№ 

 

Вид Тема Кол-

во 

часов 

1 

Л
а
б

о
р
а
т

о
р
н
ы

е 
р

а
б
о
т

ы
 

Наблюдение действия магнитного поля на ток 1 

2 Изучение явления электромагнитной индукции 1 

3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 2 

4 Измерение показателя преломления стекла 1 

5 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 1 

6 Измерение длины световой волны 1 

7 Наблюдение интерференции и дифракции света 1 

8 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 1 

9 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 1 

1 

Л
а
б

о
р
а
т

о
р
н
ы

й
 п

р
а
к
т

и
к
ум

 

Осциллографический метод изучения быстропеременных  процессов 1 

2 Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупро-

водников 

1 

3 Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электро-

литов 

2 

4 Снятие вольт-амперной характеристики полупроводникового диода 2 

5 Изучение колебаний пружинного маятника 2 

6 Определение индуктивности катушки 2 

7 Изучение явления резонанса в колебательном контуре 2 

8 Изучение и устройство работы трансформатора 2 

9 Изучение свойств звуковых волн 2 

10 Проведение качественного спектрального анализа вещества 2 

Итого: 28 
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Учебно-методические средства обучения 

 

Информационные источники: 

 

Для учителя:  

 

1. Физика : Электродинамика. 10-11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, 

А.З. Синяков. — 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. — 476, [4] с.: ил. 

2. Физика : Колебания и волны. 11 кл.  Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, 

А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —285, [3] с.: ил. 

3. Физика : Оптика. Квантова физика. 11 кл.  Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мя-

кишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —478, [2] с.: ил. 

4. Сборник задач:  Физика. Задачник. 10-11 кл. : учебное пособие / А.П. Рымкевич . — 

18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 188,  [4] с.: ил. — (Задачники «Дрофы»). 

5. Физика. Задачник. 10-11 кл. : пособие для общеобразоват. учреждений / Н.И. Голь-

дфарб. — 14-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2010. — 398, [2] с.: ил. — (Задачники «Дрофы»). 

6. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. / Л.А. Кирик, Л.Э. Генден-

штейн, Ю.И. Дик,. под редакцией В.А. Орлова. — М.: Илекса, 2005 — 215 с. 

7. Решение ключевых задач по физике для профильной школы. 10-11 классы / И.М. 

Гельфгат, Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик. — М.: Илекса, 2013. — 288 с. 

8. 1С: Школа. Физика 7-11. Библиотека наглядных пособий / под ред. Н.К. Ханнанова. (2 

СD) — М.: Дрофа, 2004. 

9. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругин-

Физика 11. (1 DVD) — М.: Просвещение, 2010. 

 

Для учащихся:  

 

1. Физика : Электродинамика. 10-11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, 

А.З. Синяков. — 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. — 476, [4] с.: ил. 

2. Физика : Колебания и волны. 11 кл.  Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, 

А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —285, [3] с.: ил. 

3. Физика : Оптика. Квантова физика. 11 кл.  Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мя-

кишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. —478, [2] с.: ил. 

4. Сборник задач:  Физика. Задачник. 10-11 кл. : учебное пособие / А.П. Рымкевич . — 

18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 188,  [4] с.: ил. — (Задачники «Дрофы»). 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Для учителя: 

 

1. Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный Портал "Российское образование"- http://www.edu.ru   

3. Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru   

4. Издательский дом 1 Сентября http://1september.ru/ 

5. Школьная физика. Портал для учителей. http://www.school-physics.ru/ 

6. Контрольные работы по физике http://zusikova.narod.ru/k_ontrolnye/k_ontrolnye.html 

7. Олимпиадная подготовка по физике http://thiziki.blogspot.com/  

8. Ссылки на сайты по физике http://fizkaf.narod.ru/fizlinks.htm  

9. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей  http://www.fizika.ru/ 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://1september.ru/
http://www.school-physics.ru/
http://zusikova.narod.ru/k_ontrolnye/k_ontrolnye.html
http://thiziki.blogspot.com/
http://fizkaf.narod.ru/fizlinks.htm
http://www.fizika.ru/
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10. Учителю физики и его ученикам http://fiz.do.am/  

 

Для учащихся: 

 

1. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей  http://www.fizika.ru/ 

2. Учителю физики и его ученикам http://fiz.do.am/  

3. Портал по справочным величинам, константам и их переводу http://www.calc.ru/ 

4. Он-лайн тесты по физике http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/fizika/ 

5. Сотни интересных и занимательных фактов http://vseznaichik.ru/ 

6. Занимательная физика в вопросах и ответах http://www.elkin52.narod.ru/ 

7. Репетитор по физике http://www.reppofiz.info/  

 

 

 

http://fiz.do.am/
http://www.fizika.ru/
http://fiz.do.am/
http://www.calc.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/fizika/
http://vseznaichik.ru/
http://www.elkin52.narod.ru/
http://www.reppofiz.info/

