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для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. /сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов.-М.: Дрофа, 2009.  ) и авторской программы  С.А.Тихомировой и 

Б.М.Яворского  «Физика. 10-11классы» (базовый уровень), (Программа и тематическое 

планирование. Физика. 10-11классы» (базовый уровень)- М: Мнемозина, 2008.)   с учетом 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа по физике для учащихся 10-11 классов составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

  - Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»); 

  - Письмом Министерства образования и науки Краснодарского края № 47-

10474/15-14 от 17.07.2015 г. «О рекомендациях по составлению программ 

учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

Программа разработана на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по физике (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. /сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.-М.: 

Дрофа, 2010.  ) и авторской программы С.А.Тихомировой и Б.М.Яворского  

«Физика. 10-11классы» (базовый уровень), (Программа и тематическое 

планирование. Физика. 10-11классы» (базовый уровень)- М: Мнемозина, 2008.)   

с учетом планируемого использования УМК С.А.Тихомировой, Б.М.Яворского    

Изучение физики в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; о 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;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений 

оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  



 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни.    

II.Общая характеристика учебного предмета 

Поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии, астрономии, школьный курс физики является 

системообразующим для всех естественно-научных предметов.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: 

«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

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.  

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применения этих законов в технике и повседневной жизни. 

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления, квантовые явления.  

Физическое образование в средней школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 

ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций 

в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 



решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

III.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на 

ступени среднего общего образования. В том числе в 10 и 11 классах по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. По учебному плану школы 

предмет изучается в 10-11 классах в количестве 136 часов (по 68 часов, 2 часа в 

неделю).  

Изучение курса физики проводится в соответствии с учебным планом 

школы по 2 часа в неделю в 10-11 классах, и в соответствии с выбранными  

учебниками:  

1.С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. Физика. 10,11 класс, - М.: Мнемозина, 2011 

год. 

Класс 10 11 

Количество часов в неделю 2 2 

Итого 68 68 

 

 

IV.Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание  (136ч. 2ч. в неделю) 

1. Введение. Основные особенности физического метода 

исследования ( 1ч.) 

 Физика -  наука о природе. Методы научного познания окружающего мира и их 

отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Основные элементы физической картины мира.  

2. Механика (29 ч.) 

     Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. 

Уравнение прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  

   Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Сила трения. Условия равновесия тел. 

   Закон сохранения импульса и энергии.  

Фронтальные лабораторные работы 

1.Измерение ускорения свободного падения. 

2.Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

 



Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

  3. Молекулярная физика. Термодинамика. ( 18ч.) 

  Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения 

вещества и их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель 

идеального газа. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. 

Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как  мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел.  

  Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды.   

Фронтальные лабораторные работы. 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

      4 .Электродинамика  (60ч.) 

   Элементарный  электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. Электрическая емкость. Энергия 

электрического поля. 

  Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

различных средах. 

Магнитное  поле тока. Магнитная  индукция . Сила  Ампера. Сила Лоренца.  

Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. 



Механические и электромагнитные колебания. Переменный электрический ток. 

Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Механические и электромагнитные волны. 

 Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

 Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и 

энергии. 

Фронтальные лабораторные работы. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.  

7. Изучение явления электромагнитной индукции.  

8. Определение  ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

9. Измерение показателя преломления стекла.             

10. Наблюдение  сплошного  и  линейчатого  спектров 

11. Наблюдение интерференции и дифракции света  

12.Определение длины световой волны. 

Демонстрации. 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра при помощи призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

 

5.Квантовая физика и элементы астрофизики  (28ч.) 

   Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение  Эйнштейна  для  

фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

   Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. 

   Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 



   Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной.     

Фронтальная  лабораторная работа. 

13. Изучение треков заряженных частиц. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц.              

 

 

V. Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения количества часов составлена в 

соответствии с авторской программой базового курса «Физика» для среднего 

(полного) общего образования (10-11классы) С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский с 

учетом рекомендуемого разделения учебного времени.  

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

10 класс 
11класс 

 

1.  Введение 1 1  

2.  Механика 29 29  

 

1.Кинематика 10 10  

2.Динамика 9 9  

3.Статика 1 1  

4.Законы сохранения в 

механике. 
9 9  

3.  
Молекулярная физика.  

Термодинамика 

 

18 

 

18 
 

 

5.Молекулярно-

кинетическая теория 
1 1  

6.Свойства газов 7 7  

7.Основы 

термодинамики 
4 4  

8.Свойства твердых тел 2 2  

9.Свойства жидкостей 4 4  

4.   Электродинамика 20 20  

 

10. Электростатика 7 7  

11.Законы постоянного 

электрического тока 
7 7  

12.Электрический ток в 

различных средах 
6 6  

5.   Электродинамика 40  40 



(продолжение)  

 

1. Магнитное поле 4  4 

2. Электромагнитная 

индукция 
6  6 

3. Механические и 

электромагнитные 

колебания 

11  11 

4. Механические и 

электромагнитные 

волны 

6  6 

 5. Оптика 13  13 

6. 

Квантовая физика и 

элементы 

астрофизики 

28  28 

 

6. Элементы 

специальной теории 

относительности 

2  2 

7.Фотоны 4  4 

8.Атом 4  4 

 
9.Атомное ядро и 

элементарные частицы 
9  9 

 
10. Строение Вселенной 

 
9  9 

Итого 136 68 68 

 

VI.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

1.Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11кл. /сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.-М.: Дрофа, 2010.   

2. Авторская программа  и тематическое планирование. Физика.10-11 классы 

(базовый уровень)/авт.-сост. С.А.Тихомирова. – М.: Мнемозина, 2010. 

3. Тихомирова С.А. Физика.10 класс: учебник для образовательных учреждений 

(базовый уровень)/С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. – М.: Мнемозина,2010. 

4. Тихомирова С.А. Физика.11 класс: учебник для образовательных учреждений 

(базовый уровень)/С.А.Тихомирова, Б.М.Яворский. – М.: Мнемозина,2010. 

5. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 

2003. 

6.Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. 

Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с. 

7.Сборник контрольных работ по физике, 10 и 11  классы. Автор А.Е.Марон, 

издательство «Просвещение», Москва, 2007 год. 

8.Сборник тестовых заданий по физике, 10 класс. Автор О.И.Громцева, 

Издательство «Экзамен», Москва, 2010 год.  

9. Демоверсии  и КИМы  ЕГЭ 2015г.       

10. Рымкеевич А.П. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрофа, 2006 



11. Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. 

Зильберман. — М.: Дрофа, 2007 г.  

12.Кабардин О. Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ 

по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов; под ред. Ю. И. Дика, В. А. Орлова. — 

М.: ACT, Астрель, 2005 г..  

13. Интернет-ресурсы 

Виртуальный репетитор по физике. Виртуальный тренинг различного 

уровня сложности по всем аспектам изучения физики в средней школе. 
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94 

Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и 

статике. Каждый тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три режима 

работы с ними: ознакомление, самоконтроль и обучение. 
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics 

Тесты и задачи по термодинамике. Задачи по термодинамике для 

школьного экзамена, тесты по видам теплопередачи, тепловым машинам и 

внутренней энергии. http://www.spin.nw.ru/thermo/index.html  

Газета “1 сентября”: материалы по физике. Подборка публикаций по 

преподаванию физики в школе. Архив с 1997 г.  
http://archive.1september.ru/fiz/ 

 Физика для всех http://physica-vsem.narod.ru/  

 Физика http://www.fizika.ru 

 Физика av-physics.narod.ru 

 Физика в анимациях http://physics-animations.com 

 Классная физика http://классная физика  

 ФЦИОР http://fcior.edu.ru  

 ЦОР http://school-collection.edu.ru 

 Тесты по физике physics-regelman.com/ 

 

14.  Лабораторное оборудование  

 14.1.Оборудование для фронтальных лабораторных 

работ (Тематические наборы) 

 

 Набор по механике 15 

 Набор по молекулярной физике и термодинамике 15 

 Набор по электричеству 15 

 Набор по оптике 15 

   

 14.2.Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

 Источник постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 15 

 Лотки для хранения оборудования 45 

 Весы учебные с гирями 15 

 Термометр 15 

 Цилиндр измерительный (мензурка) 15 

 Динамометр лабораторный 5 Н 15 

 Калориметр 15 

 Набор тел по калориметрии 15 

 Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 15 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.spin.nw.ru/thermo/index.html
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.fizika.ru/
http://physics-animations.com/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Набор полосовой резины 15 

 Амперметр лабораторный с пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного тока 

15 

 Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного тока 

15 

 Миллиамперметр 15 

   

                     14.3. Оборудование для практикума  

 Набор электроизмерительных приборов постоянного, 

переменного тока 

1 

 Комплект для практикума по электродинамике 1 

 Измеритель давления и температуры 1 

   

                    14.4. Демонстрационное оборудование  

 Общего назначения  

 Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) 1 

 Генератор звуковой частоты 1 

 Осциллограф 1 

 Комплект соединительных проводов 1 

 Штатив универсальный физический 1 

 Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 1 

 Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 1 

 Груз наборный на 1 кг 1 

   

                  14.5. Механика  

 Комплект по механике поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с компьютерным измерительным 

блоком 

1 

 Комплект "Вращение" 1 

 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 1 

 Ведерко Архимеда 1 

 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1 

 Набор тел равной массы и равного объема 1 

 Машина волновая 1 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

 Призма наклоняющаяся с отвесом 1 

 Рычаг демонстрационный 1 

 Сосуды сообщающиеся 1 

 Стакан отливной 1 

 Трибометр демонстрационный 1 

 Шар Паскаля 1 

   

                  14.6. Молекулярная физика и термодинамика  

 Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным 

парам, согласованные с компьютерным измерительным 

блоком 

1 



 Комплект для изучения газовых законов 1 

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

   

                  14.7.Электродинамика   

 Набор для исследования электрических цепей постоянного 

тока 

1 

 Набор для исследования тока в полупроводниках и их 

технического применения 

1 

 Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции 

1 

 Набор для изучения движения электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в вакууме 

1 

 Набор по электростатике 1 

 Набор для исследования принципов радиосвязи 1 

 Электрометры с принадлежностями 1 

 Трансформатор универсальный 1 

 Источник высокого напряжения 1 

 Султаны электрические 1 

 Маятники электростатические (пара) 1 

 Палочки из стекла, эбонита 1 

 Набор для демонстрации спектров магнитных полей 1 

 Звонок электрический демонстрационный 1 

 Комплект полосовых, дугообразных магнитов 1 

 Стрелки магнитные на штативах 2 

 Прибор для изучения правила Ленца 1 

   

                  14.8. Оптика и квантовая физика  

 Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

1 

 Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 1 

 Набор спектральных трубок с источником питания 1 

 Набор по измерению постоянной Планка с использованием 

лазера 

1 

   

                    14.9.Система средств измерения  

 Компьютерный измерительный блок: 1 

 - набор датчиков (температуры, давления, влажности, 

расстояния, ионизирующего излучения, магнитного поля) 

1 

 - осциллографическая приставка  1 

 - секундомер, согласованный с датчиками 1 

 Барометр-анероид 1 

 Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

1 

 Манометр жидкостный демонстрационный 1 

 Термометр жидкостный 1 

15. Интерактивная доска,  компьютер, проектор, принтер, звуковые колонки. 



 

 

 
ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ФИЗИКЕ 
(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Измерение ускорения свободного 

падения 

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

. цилиндр металлический-1 

· Шарик металлический -1 

· лента измерительная -1 

· Желоб лабораторный 

металлический-1 

. метроном (секундомер)-1 

. кусок мела-1 

Изучение движения тела по окружности 

под действием сил упругости и тяжести  

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Лента измерительная - 1 

· Динамометр лабораторный -1 

· Весы с разновесами -1 

· Шарик на нити -1 

· Линейка -1 

· Пробка с отверстием -1 

Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака. 

 

· Термометр-1 

·Кусочек марли или ваты -1 

· Психрометрическая таблица -1 

· Стакан с  холодной водой -1 

Измерение относительной влажности 

воздуха 

· Стеклянная трубка -1 

· Запаянная с одного конца -1 

· Цилиндрический сосуд с горячей 

водой -1 

· Стакан с  холодной водой -1 

· Кусочек пластилина -1 

Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

 

· Аккумулятор или батарейка(4,5В) -1 

· Вольтметр -1 

· Амперметр -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода  -1 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

 

· Источник тока -1 

· Два проволочных резистора -1 

· Амперметр -1 

· Вольтметр -1 

· Реостат -1 

· Соединительные  провода -1 
 

Изучение явления электромагнитной · Миллиамперметр -1       



индукции 

 

  · Ключ -1 

· Источник питания -1       

   · Реостат -1 

· Катушка с сердечником -1 

· Дугообразный магнит -1 

· Соединительные провода -1 

· Магнитная стрелка (компас) -1 

Измерение ускорения свободного 

падения при помощи нитяного 

маятника. 

 

· Часы с секундной стрелкой -1   

  · Нить -1 

· Измерительная лента -1 

· Шарик с отверстием -1 

· Штатив с муфтой и кольцом -1 

Определение показателя преломления 

стекла. 

 

· Стеклянная пластинка, имеющая 

форму трапеции -1    

· Линейка -1 

· 4 булавки -1 

· Лист бумаги -1 

· Лист картона -1 

· Карандаш 

Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров. 

 

· Проекционный аппарат, 

спектральные трубки с водородом 

неоном или гелием, высоковольтный 

индуктор, источник питания, штатив, 

соединительные провода (эти приборы 

общие на весь класс) 

· Стеклянная пластина со скошенными 

гранями -1 

Наблюдение интерференции и 

дифракции света 

 

 

· Две стеклянные  пластины -1 

· Лист фольги с прорезью -1 

· Лампа накаливания (1 на весь класс) 

· Капроновый лоскут -1  

Определение длины световой волны 

 

· Прибор для определения длины  

световой волны -1 

· Дифракционная решетка -1 

· Лампа накаливания (1 на весь класс)  

Изучение треков заряженных частиц · Фотографии  

· Угольник -1 

· Карандаш-1 
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