
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМ. М. ГОРЬКОГО 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

 

 

Утверждено  

приказом директора  

МБОУ СШ №1 

им. М. Горького  

№ 229/о от 31.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по физике 10 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено и принято  

педагогическим советом 

  протокол №1 от 31.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Арзамас 

2017-2018 учебный год 



Пояснительная записка 

При разработке данной программы использовались следующие правовые 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 

№273 (принят Государственной Думой РФ 21.12.2012, с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ) 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период до 2021года (приказ 

министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г.  

№ 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области на переходный период до 2021 

года») 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год» 

 Учебный план МБОУ СШ № 1 им.М.Горького(утвержден на 2017-

2018 уч. год) 

 Авторская программа Е.М.Гутник,А.В.Пёрышкина (2011 г. издания) 

 

     Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому, как 

учебный предмет, она вносит огромный вклад в систему знаний об 

окружающем мире, раскрывая роль науки в развитии общества, 

одновременно формируя научное мировоззрение. 

 Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания среднего полного общего 

образования и на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления 

к самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода 

физической науки и понимания роли физики в современном 

естествознании, а также овладение умениями проводить наблюдения и 

опыты, обобщать их результаты;   

 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 

профессиональных намерений; 



 знакомство с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и в повседневной жизни; 

 

       Планирование составлено из расчёта 2 часа в неделю (70 ч в год) что 

соответствует   региональному базисному учебному плану.  В авторскую 

программу были внесены следующие изменения: 

 

 в рабочую программу включено изучение величин: молярная масса, 

количество вещества, относительная молекулярная масса и ряд других 

(§69), т.к. при дальнейшем изучении законов, описывающих идеальный 

газ, его состояния, учащиеся опираются на знания этих величин. В 

авторском варианте данный параграф   не рассматривается. 

 

 

       Для выполнения рабочей программы будут использоваться: 

 

 Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 10 класс 

 

 Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике.- М.: 

Просвещение  

 

 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике 10 – 

11 класс. – М.: Илекса, 2008. 

 

 

 

      В ходе изучения курса физики 10 класса предусмотрен тематический и 

итоговый контроль в форме тематических тестов, самостоятельных работ, 

зачетов. 

 

     Общее количество зачетов, проводимых после изучения различных тем, 

равно 5:  

 

 Зачёт № 1 по теме «Основы кинематики» 

 Зачёт№ 2 по теме Основы динамики. Законы сохранения» 

 Зачёт № 3 по теме «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

 Зачёт № 4 по теме «Электростатика. Законы постоянного тока» 

 Зачёт № 5 по теме «Электрический ток в различных средах» 

 

     Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 

минут). 
 



Содержание программы по разделам физики 10 класса с указанием 

обязательного демонстрационного эксперимента и обязательных 

лабораторных работ. 

 

Введение (1 час) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент — 

гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ модели) — 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. 

 

 

Механика (22 часа): 

 Кинематика (7 часов),  

 Динамика и силы в природе (8 часов), 

 Законы сохранения в механике. Статистика (7 часов) 

     Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики, Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости законов классической механики. 

 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе 

Явление инерции 

Измерение сил, сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации 

Условия равновесия тел. 

Переход кинетической энергии в потенциальную и обратно. 

 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости» 

Лабораторная работа №2 «Сохранение механической энергии при движении 

тела под действием сил тяжести и упругости» 

 

Молекулярная физика (21 час) 

 

     Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 



идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

     Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов 

природы. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Объемные модели строения кристалла 

Модели тепловых двигателей. 

 

Обязательные лабораторные работы: 

 

Лабораторная работа №3 «Изучение закона Гей-Люссака» 

 

Электродинамика (21 час) 

 

     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома 

для полной цепи. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

 

Демонстрации: 

Электрометр 

Электроизмерительные приборы 

Конденсаторы 

Проводники 

Диэлектрики 

 

Обязательные лабораторные работы: 

 

Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

 

Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 

 

Повторение (резерв) (3 часа) 

 

 

 



Тематическое планирование по разделам курса физики 

 

 

№ Наименование раздела /темы Количество 

часов 

10 класс 

1. Введение 

 

1 

2. Кинематика 

 

7 

3. Динамика и силы в природе 

 

8 

4 Законы сохранения в механике. Статистика 

 

7 

5 Молекулярная физика. Термодинамика 

 

21 

6 Электродинамика 

 

21 

 Повторение (резерв) 3 

Итого: часов по плану за год  68 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен: 

Знать/понимать: 

 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

гипотеза, теория, вещество, поле, взаимодействие, звезда, 

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: Ньютона, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики. 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физической науки 

 

Уметь: 

 

 Описывать и объяснять физические явления: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей 

и твердых тел, электрические явления 

 Отличать гипотезы от научных теорий 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных 

 Приводить примеры, показывающие, что наблюдение и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов, физическая теория дает возможность объяснять не 

только известные  явления природы и научные факты, но и 

предсказывать  еще неизвестные явления 

 Приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики. 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернет, научно-популярных статьях.  

 Использовать приобретённые знания и умения в повседневной 

жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

 

Список литературы 

 

Для учителя: 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / 

П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский  Н.Н.   Физика 10 класс 

 

3. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с 

примерами решений. 10 – 11 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: 

Илекса, 2005. 



 

4. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

 

Для учащихся: 

 

1. Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 10 класс 

 

2. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с 

примерами решений. 10 – 11 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: 

Илекса, 2005. 

 

3. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 

 

 

Оборудование, используемое при выполнении 

лабораторных работ по физике 

 

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект 

на 2 чел.) 

10 

класс 

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 

Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

 

· Штатив с муфтой и 

лапкой -1 

· Динамометр 

лабораторный -1 

· Линейка -1 

· Груз на нити -1 

Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака. 

 

· Стеклянная трубка, 

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 
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Пояснительная записка 

При разработке данной программы использовались следующие правовые 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 

№273 (принят Государственной Думой РФ 21.12.2012, с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год» 

 Учебный план МБОУ СШ № 1им.М.Горького (утвержден на 2017-

2018 уч. год) 

 Авторская программа: В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова 

 

 Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания среднего полного общего 

образования и на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления 

к самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода 

физической науки и понимания роли физики в современном 

естествознании, а также овладение умениями проводить наблюдения и 

опыты, обобщать их результаты;   

 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 

профессиональных намерений; 

 знакомство с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и в повседневной жизни; 

 

       Планирование составлено из расчёта 2 часа в неделю (68 часов в год: в 1 

полугодии – 32 часа, во втором полугодии – 36 часов), что соответствует   

региональному базисному учебному плану, но изменено количество часов на 

изучение некоторых тем в соответствии с опорой на многолетний опыт 

преподавания физики в старших классах. Выделены часы на решение задач, 

необходимые для процесса формирования умений применять полученные 

теоретические знания на практике 

 

 



       Для выполнения рабочей программы будут использоваться: 

 

1. Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 11 класс 

 

2. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике.- М.: 

Просвещение  

 

3. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике 10 – 

11 класс. – М.: Илекса, 2008. 

 

 

 

      В ходе изучения курса физики 11 класса предусмотрен тематический и 

итоговый контроль в форме тематических тестов, самостоятельных работ, 

зачетов. 

     Общее количество зачетов, проводимых после изучения различных тем 

равно 5:  

 

1. Зачёт № 1 по теме «Электромагнитная индукция» 

2. Зачёт № 2 по теме «Колебания и волны» 

3. Зачёт № 3 по теме «Оптика» 

4. Зачёт № 4 по теме «Световые кванты» 

5. Зачёт № 5 по теме «Атомная физика и физика атомного ядра» 

 

     Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающиенебольшую часть урока  (от 10 до  20 

минут). 

 

 

 

Содержание программы по разделам физики 1  класса с указанием 

обязательного демонстрационного эксперимента и обязательных 

лабораторных работ. 

 

Предлагаемое тематическое планирование разработано применительно   к 

примерной программе среднего (полного) общего образования по  физике 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и на основе  

регионального  базисного учебного плана основного общего образования по 

физике для учителей, использующих в работе учебники линии   Г.Я.Мякишев 

и др. из расчета 2 часа в неделю  (68 часов в год).  

 

Механика.Механические колебания (1 час) 

     Механические колебания и волны. Свободные колебания. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Резонанс. 

Учет резонанса 



 

Демонстрации: 

Превращение энергии в ходе колебательного движения 

Явление резонанса. 

 

Лабораторные работы: 

  «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

 

Электродинамика (продолжение)(33 часа) 

 Магнитное поле (6 часов) 

 Электромагнитная индукция (4 часа) 

 Электромагнитные колебания (3 часа) 

 Электромагнитные колебания (3 часа) 

 Механические волны (1 час) 

 Электромагнитные волны (3 часа) 

 Оптика (13 часов) 

     Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Законы 

распространения света. Оптические приборы. 

 

Демонстрации: 

Зависимость ЭДС   индукции от скорости изменения магнитного потока 

Свободные электромагнитные колебания 

Осциллограмма переменного тока 

Генератор переменного тока 

Свойства ЭМВ 

Интерференция света 

Дифракция света 

Получение спектра при помощи призмы 

Получение спектра при помощи дифракционной решетки 

Распространение, отражение и преломление света 

Оптические приборы 

 

Лабораторные работы 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

«Измерение показателя преломления стекла» 

«Определение оптической силы и фокусного   расстояния собирающей 

линзы» 

«Измерение длины световой волны» 

«Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света» 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики (24 часа) 



 Световые кванты (3 часа) 

 Атомная физика (3 часа) 

 Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 часов) 

 Значение физики для развития мира и развития производительных сил 

общества (1 час) 

 Строение и эволюция Вселенной (10 часов) 

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

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

     Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

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

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующих излучений на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 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 вселено. 

 

Демонстрации: 

 

Линейчатые спектры излучения 

Счетчик ионизирующих частиц 

 

Лабораторные работы 

 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

 

Повторение (резерв) (8 часов) 

 

 

Тематическое планирование по разделам курса физики 

 

 

№ Наименование раздела /темы Количество 

часов 

11 класс 

1. Электродинамика (продолжение) 

 

10 

2. Колебания и волны 

 

10 



3. Оптика 

 

13 

4 Квантовая физика 

 

13 

5 Значение физики для развития мира и развития 

производительных сил общества 

1 

6 Строение и эволюция Вселенной 

 

9 

 Обобщающее повторение 10 

Итого: часов по плану за год  66 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения курса физики ученик должен: 

Знать/понимать: 

 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

гипотеза, теория, вещество, поле, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, ионизирующее излучение, 

звезда, Вселенная 

 

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, 

элементарный электрический заряд, работа выхода, показатель 

преломления сред 

 

 Смысл физических законов: классической механики, 

электродинамики, фотоэффекта 

 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физической науки 

 

 

          Уметь: 

 

 Описывать и объяснять физические явления: электромагнитной 

индукции, распространение электромагнитных волн,, волновые 



свойства света, излучение и поглощение света атомами, 

фотоэффект. 

 

 Отличать гипотезы от научных теорий 

 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных 

 

 Приводить примеры, показывающие, что наблюдение и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов,  физическая теория дает возможность объяснять не 

только известные  явления природы и научные факты, но и 

предсказывать  еще неизвестные явления 

 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернет, научно-популярных статьях 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни 

 

 

 

Список литературы 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / 

П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский  Н.Н.   Физика 11 класс 

 

3. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с 

примерами решений. 10 – 11 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: 

Илекса, 2005. 

 

4. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

 

 

 

Литература для учащихся: 

 

 

1. Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 11 класс 



 

2. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с 

примерами решений.  10 -11 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: 

Илекса, 2005. 

 

3. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике – 

М.:Просвещение 

 

4. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с 

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

 

 

 

Оборудование, используемое при выполнении лабораторных работ 

 по физике 

 

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

11 

класс 

Наблюдения действия 

магнитного поля на ток. 

 

· Проволочный моток -1 

· Штатив -1 

· Источник постоянного тока -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Дугообразный магнит -1 

Изучение явления 

электромагнитной индукции 

 

· Миллиамперметр -1 

· Источник питания -1 

· Катушка с сердечником -1 

· Дугообразный магнит -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

· Магнитная стрелка (компас) -1 

· Реостат -1 

Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника. 

 

· Часы с секундной стрелкой -1  

· Измерительная лента -1 

· Шарик с отверстием -1 

· Нить -1 

· Штатив с муфтой и кольцом -1 

Измерение показателя 

преломления стекла. 

 

· Стеклянная призма -1 

· Экран со щелью -1 

· Электрическая лампочка -1 

· Источник питания -1 

· Линейка -1 

Определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

· Линейка -1 

· Два прямоугольных треугольника -1  

· Собирающая линза -1 



линзы. 

 

· Лампочка на подставке -1 

· Источник тока -1 

· Выключатель -1 

· Соединительные провода -1 

Наблюдение интерференции 

и дифракции света 

 

 

· Две стеклянные пластины -1 

· Лист фольги с прорезью -1 

· Лампа накаливания (1 на весь класс) 

· Капроновый лоскут -1  

Изменение длины световой 

волны 

 

· Прибор для определения длины  

световой волны -1 

· Дифракционная решетка -1 

· Лампа накаливания (1 на весь класс)  

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, дифракции 

и поляризации света 

 

 

Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


