
1 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 г. ЛИПЕЦКА 

 

 

 

                                                                               Приложение  

к ООП СОО ФК ГОС МБОУ СОШ №7  

Приказ № 234  от 29.08.2018 г.  
  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

по предмету  

«Физика» 

 

11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

Пояснительная записка. 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и методы научного познания». Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ.  Курс физики в программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика.  Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной 

школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями 

и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни.  

Цели изучения физики  

Изучение  физики  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  

направлено  на достижение следующих целей:  

•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической  картины  мира;  наиболее  важных  

открытиях  в  области  физики,  оказавших  определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;   

•  овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  

выполнять  эксперименты,  выдвигать гипотезы  и  строить  модели;  применять  

полученные  знания  по  физике  для  объяснения  разнообразных физических  

явлений  и  свойств  веществ;  практического  использования  физических  

знаний;  оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

•  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  в  процессе приобретения  знаний  по  физике  с  использованием  

различных  источников  информации  и  современных информационных 

технологий;   

•  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  

природы  и  использования  достижений физики  на  благо  развития  

человеческой  цивилизации;  необходимости  сотрудничества  в  процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 

при обсуждении проблем естественнонаучного  содержания;  готовности  к  
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морально-этической  оценке  использования  научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

•  использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения  безопасности  

собственной  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны 

окружающей среды.  

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явле-

ний и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолже-

нию образования и сознательному выбору профессии. 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

по 3 часа в неделю (2 часа из Федерального компонента, 1 часа из школьного 

компонента). За счѐт увеличения количества часов на изучение предмета 

спланированы уроки решения задач повышенной сложности, а также увеличен 

объѐм уроков обобщающего повторения. Курс построен на основе базовой 

программы. Преподавание ведется по учебнику: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н.Сотский. Физика – 10, М.: Просвещение, 2004 г., который реализует задачу 

концентрического принципа построения учебного материала, отражает идею 

формирования целостного представления о физической картине мира. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012, № 39, от 312.01.2012 № 69); 

 Приказом  Министерства образования Российской Федерации от  31.03.20 

14 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576)»  

 Локальным актом «Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы общего образования» 
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Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики 

на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Сведение о программе 

     Рабочая программа разработана на основе примерной образовательной 

программе по физике соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Обоснование выбора программы 

Данная программа реализует задачу концентрического принципа 

построения учебного материала, который отражает идею формирования 

целостного представления о физической картине мира. Соответствует 

федеральному компоненту образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Информация о внесенных изменениях 

В программу изменения не вносились 

Информация о количестве часов 

Программа рассчитана: 

11 класс – на 105 часов, 3 часа в неделю, 35 учебных недель. 

Формы организации образовательного процесса 

Программой предусмотрено использование различных форм организации 

учебного процесса и учебной  работы учащихся: уроки ознакомления, уроки 

закрепления и уроки  проверки знаний, умений и навыков, уроки обобщения 

изученного материала. На уроках  ознакомления с новым материалом 

предполагается использование таких форм организации учебной работы как  



5 

 

беседа, лабораторная работа, традиционный урок. Уроки закрепления 

включают такие формы как: практикум, лабораторная работа, урок ключевых 

задач, работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки 

знаний возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачѐта, 

контрольной работы, викторины, игры и т.д..  Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе с дополнительными  источниками информации 

(научно-популярная литература, Интернет, справочники и др.). Большое 

значение имеет оптимальное сочетание фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм организации учебной работы. Выбор форм зависит и от 

темы урока, и от уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого 

материала, его новизны, трудности. Программа предусматривает использование 

Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых 

внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

·        Классно-урочная система 

·        Лабораторные и практические занятия. 

·        Применение мультимедийного материала. 

·        Решение экспериментальных задач. 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний осуществляется через устный фронтальный и 

индивидуальный опрос; выполнение письменных тестовых, самостоятельных и 

контрольных работ; смотров знаний, конференций и др. 

Информация об используемом учебнике 

1. Физика. 11 кл. : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. На 

электрон. Носителе : базовый уровень / Г.Я. Мякишев,  Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. Н.А.Парфентьевой. – М. : Просвещение, 2014 

 

Содержание образования  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.   

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Проведение  опытов  по  исследованию  явления  электромагнитной  индукции,  

электромагнитных  волн, волновых свойств света.  

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  технических  объектов,  

практическое  применение физических знаний в повседневной жизни:  

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 

магнитофона; для безопасного обращения с домашней электропроводкой, 

бытовой электро- и радиоаппаратурой.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  

Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  Фотон.  Гипотеза  де  Бройля  о  

волновых  свойствах  частиц.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
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Модели  строения  атомного  ядра.  Ядерные  силы.  Дефект  массы  и  энергия  

связи  ядра.  Ядерная энергетика.  Влияние  ионизирующей  радиации  на  

живые  организмы.  Доза  излучения.  Закон  радиоактивного распада и его 

статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия.  

Солнечная  система.  Звезды  и  источники  их  энергии.  Современные  

представления  о  происхождении  и эволюции  Солнца  и  звезд.  Галактика.  

Пространственные  масштабы  наблюдаемой  Вселенной.  Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, 

работы лазера, дозиметров.   

 

Электродинамика (15 часов) 

Цель: 

 освоение знаний об индукции магнитного поля, силе Ампера, силе 

Лоренца, магнитных свойствах вещества, вихревом электрическом поле; 

величинах характеризующих данные явления, законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, в том числе и 

повышенной сложности, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ, с использованием информационных технологий; 

 овладение умениями планировать и проводить эксперименты, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических законов: электромагнитной индукции; 

 вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые 

свойства света,  излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 
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 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов электродинамики в энергетике, различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров. 

 объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, телефона, магнитофона; для 

безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой 

электро- и радиоаппаратурой. 

Магнитное поле  тока. Явление электромагнитной  индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Сила Лоренца. 

Сила Ампера. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. Правило 

Ленца. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн. 

 

Колебания и волны (17 часов) 

Цель: 
 освоение знаний о механических и электромагнитных колебаниях и 

волнах; величинах характеризующих данные явления, законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование 

на этой основе представлений о физической картине мира; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, в том числе и 

повышенной сложности, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ, с использованием информационных технологий; 

 овладение умениями планировать и проводить эксперименты, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: электромагнитные волны, колебательный контур, 

переменный ток; 

 вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: распространение 

электромагнитных волн, волновые свойства света,  излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект; 
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 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов электродинамики в энергетике, различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров. 

 объяснять устройство и принцип действия технических объектов,  

 практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: при использовании микрофона, динамика, телефона, 

магнитофона; для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Механические волны. Электромагнитные волны. Свободные и вынужденные 

колебания. Колебательный контур. Переменный ток.  Генерирование, передача 

и использование переменного тока. Трансформатор. Радиолокация. 

Телевидение. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании трансформатора, для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

 

Оптика. Световые волны (13 часов) 

Цель: 
 освоение знаний об оптических и релятивистских явлениях; величинах 

характеризующих данные явления, законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, в том числе и 

повышенной сложности, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ, с использованием информационных технологий; 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: световые волны; 

 вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: интерференция, 

дифракция, поляризация; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: явлений интерференции и дифракции  для определения длины 

световой волны, просветления оптики; 
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 объяснять устройство и принцип действия дифракционной решѐтки, 

поляроидов;  

 практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: при использовании законов отражения и преломления света. 

Законы отражения, преломления света. Волновые свойства света. 

Интерференция, дифракция, поляризация света.   

Проведение опытов по исследованию электромагнитных волн и волновых 

свойств света. 

Элементы теории относительности (4 часа) 

Релятивистские представления о пространстве и времени. Постулаты 

специальной теории относительности  и следствия из них. 

Излучение и спектры (7часа) 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Спектры. Виды спектров. Шкала электромагнитных излучений. 

Проведение опытов по наблюдению спектров. 

 

Квантовая физика (22 часа) 

Цель: 
 освоение знаний о квантовых, внутриатомных и внутриядерных 

явлениях; величинах характеризующих данные явления, законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, в том числе и 

повышенной сложности, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ, с использованием информационных технологий; 

 овладение умениями планировать и проводить эксперименты, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: фотон, квант, энергия связи, корпускулярно-

волновой дуализм, элементарные частицы, гипотеза де Бройля, доза 

излучения; 

 смысл законов: радиоактивного распада, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: цепная реакция, 

радиоактивного распада; 
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 приводить примеры практического использования физических 

знаний: явления фотоэффекта, цепная реакция для производства 

электрической энергии; 

 объяснять устройство и принцип действия атомного реактора, 

счѐтчика Гейгера,  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, 

работы лазера, дозиметров. 

 

Элементы астрофизики. (8 часов) 

Цель: 

 Формирование научных представлений о строении, законах развития 

Вселенной, знакомство с современными знаниями и теориями. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Повторение  (19 часов) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь 
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 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды 

 понимания взаимосвязи предмета с особенностями профессий и  

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Физика 11», Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский, 

М.Просвещение 2007г. 

2. «Сборник задач по физике для 10-11 классов», А.П. Рымкевич, М.Дрофа, 

2007г. 

3. Сборник задач по физике 10-11 классы: Сост. Степанова Г.Н.  9-е изд. - 

М.; Просвещение, 2003  

4. «Самостоятельные и контрольные работы»,  Кирик, Кирик. 

 

Литература 

1. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. Левитан. 

– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 224 с. 

2. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / 

Сост. Г.Н. Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2005. – 288 с. 

3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 192 с. 
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4. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 336 с. 

5. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 336 с. 

6. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. 

Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: 

Просвещение: Учеб. лит., 2008. – 368 с. 

 


