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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10 - 11 классов составлена на основе «Программа по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы программы В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова». Программа опубликована в сборнике «Физика. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы / авт. П.Г. Саенко и др.– М.: Просвещение, 2011 », на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по физике, 

на основе сборника нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2011. При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-

методического письма «О преподавании физики в 2013-2014 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области». 

Данная программа используется для учебника «Физика. 10 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский». М.: Просвещение, 2010г.  

 

Изучение физики в средних (полных) общеобразовательных учреждениях на базовом уровне 

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; о 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; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, 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, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение курса физики в 10 классах структурировано на основе физических теорий следующим 

образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. Ознакомление учащихся со 

специальным разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса. 

 Изучение курса физики в 11 классах структурировано на основе физических теорий следующим 

образом: электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики. Ознакомление учащихся 

со специальным разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

 
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель, всего 70 часов, а авторская на 34 недели, 

всего 68 часов. 2 часа из разницы между фактическим количеством часов (70) и их количеством по 

авторской программе (68) и 1 час из резерва добавила к теме 2. «Механика», 2 часа добавила к 

теме 3 «Основы электродинамики, так как очень большой объѐм изучаемого материала по 

программе, 1 час из резерва и 1час взяла из темы «Молекулярная физика. Термодинамика» 
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 По авторской программе на повторение курса физики отведено 11 часов. Оставила на повторение 

6 часов. Освободившиеся 5 часов добавила к темам: «Основы электродинамики» - 1 час, 

«Колебания и волны» -1 час, «Оптика» - 3 часа из-за объемности материала. 

 

Учебно-методический комплект 

 
 

1. Учебник «Физика. 10 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.» – М.: Просвещение, 

2010. 

2. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010  

4. Учебник«Физика. 11 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.» – М.: Просвещение, 

2010г. 

 

Количество учебных часов 

 10 класс 

 в неделю – 2часов 

 в год – 70 часов 

 

 11 класс 

 в неделю – 2 часов 

 в год – 68 часов 

 

За 2 года 138 часов 

 

Количество контрольных работ  

10 класс – 6 контрольных работ и 5 лабораторных работ; 

11 класс – 6 контрольных работ и 9 лабораторных работ. 

 
Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 Текущий (Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, математических 

диктантов, зачѐтов (рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным 

оцениванием  проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала.  Содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.); 

 Итоговый (Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся 

после изучения наиболее значимых тем программы.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, 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 
 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; 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 защиты окружающей среды. 
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 11 класса должен: 

 знать/понимать 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, 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 

 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; 
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 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; 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 защиты и защиты окружающей среды. 

  
Тематическое планирование 

 10 класс 

 (2 урока в неделю, всего 70 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Физика и методы научного познания 1 

2 – 26 Механика  25 

27 – 46 Молекулярная физика. Термодинамика 20 

47 – 70 Электродинамика  24 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 (2 урока в неделю, всего 68 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 – 11 Электродинамика  11 

12 – 22  Колебания и волны 11 

23 – 35  Оптика  13 

36 – 38  Основы специальной теории относительности 3 

39 – 52  Квантовая физика 14 

53 – 61  Строение и эволюция вселенной 9 

62 Значение физики для понимания и развития 

производительных сил общества 

1 

63 – 68  Итоговое повторение 6 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 10 КЛАССЕ 

 (70 часов) 

 Физика и методы научного познания (1час)  
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Научное мировоззрение. Основные элементы физической картины мира. 
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Механика (25часов) 

Механическое движение и его виды. Системы отсчѐта. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Перемещение скорость, ускорение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Связь 

между силой и ускорением. Всемирное тяготение. Силы упругости и силы трения. Законы 

сохранения в механике. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел 

и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 
Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в 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. 
Лабораторные работы: 
 Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости) 

 Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов) 

 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказа-

тельства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 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, кристаллические и аморфные 

тела. 

 Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

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. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы: 
Опытная проверка закона Гей-Люссака 

 

Электродинамика ( 24 часа) 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Напряжѐнность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроѐмкость. Энергия электрического поля.  
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 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, Полупроводниковые 

приборы. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

газах. Плазма. 

Демонстрации: 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

 Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора.  

Электроизмерительные приборы. 
Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 11 КЛАССЕ 

 (68 часов) 

Электродинамика ( 35 часов) 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный электрический ток 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

 Электромагнитное поле. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и 

их практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. Поперечность 

световых и электромагнитных волн.  
Демонстрации: 
 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. 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Прямолинейное 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 и дифракции света 
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Квантовая физика и элементы астрофизики (23 часа)  

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

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Дифракция электронов. Лазеры.  

 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы и 

античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. Солнечная система. Физическая 

природа планет и малых тел Солнечной системы. Система «Земля-Луна». Звезды и источники их 

энергии. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Эволюция звезд. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Демонстрации: 
Фотоэффект.  

 Линейчатые спектры излучения.  

 Лазер.  

 Счетчик ионизирующих частиц.  

 Лабораторные работы:  

 Наблюдение линейчатых спектров.  

 Изучение треков заряженных частиц 

 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, 

письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – 

по завершении темы (раздела), школьного курса 

 

Перечень учебно-методических средств обучения в 10 классе 

1. Учебник «Физика. 10 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.» – М.: Просвещение, 

2010. 

2. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010  

4. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 10 класс / Сост. Н. И. Зорин. – М.: ВАКО, 2010. 

– 96 с. 

5. Л.А Кирик « Физика. 10класс. «Самостоятельные и контрольные работы» 

6.Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика 10 класс. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2011 

7. Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации. ЕГЭ – 2011, 2012; 2013 г. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения в 11 классе 

1. Учебник«Физика. 11 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.» – М.: Просвещение, 

2010г. 

2. Физика. Справочные материалы. М.«Просвещение» 1991.О.Ф.Кабардин 

3. Рымкевич А.П. Рымкевич П.А. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для  

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2005 

4. Л.А Кирик « Физика. 11.  «Самостоятельные и контрольные работы» 
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5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика11 класс. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004 

6.Физика в задачах. Г.В.Меледин. М. «Наука» 1990. 

7.Физика в примерах и задачах. М. «Наука» 1989. Е.И.Бутиков, А.А.Быков, А.С.Кондратьев. 

8. Международные физические олимпиады школьников. М. «Наука» 1985. О.Ф.Кабардин, 

В.А.Орлов   

9. Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации. ЕГЭ –  2011, 2012; 2013 г. 

 

Мультимедийные средства обучения: 

1. Электронное пособие для учителя на компакт диске «Ученический эксперимент по физике. 

Механика» 

2. Электронное пособие для учителя на компакт диске «Ученический эксперимент по физике. 

Молекулярная физика и термодинамика» 

3. Электронное пособие для учителя на компакт диске «Ученический эксперимент по физике. 

Электродинамика» 

4. Электронное пособие для учителя на компакт диске «Ученический эксперимент по физике. 

Оптика» 

5. Электронное пособие для учителя на компакт диске «Ученический эксперимент по физике. 

Квантовые явления» 

6. Компакт – диск «Открытая физика» 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОСНАЩЕНИЮ КАБИНЕТА ФИЗИКИ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

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 -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 · Источник тока -1 
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параллельного соединения 

проводников. 

 

· Два проволочных резистора -1 

· Амперметр -1 

· Вольтметр -1 

· Реостат -1 

· Соединительные провода -1 

 

11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

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 линзы. 

 

· Линейка -1 

· Два прямоугольных треугольника -1  

· Собирающая линза -1 

· 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 
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