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Рабочая программа для 10 класса. 

Учебник «ФИЗИКА 10» (профильный) 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

«Просвещение» 2013 год. Профильный уровень. (5 часов в неделю, 175 часов в год.) 

 

          Программа составлена на базе Примерной программы среднего (полного) общего образования физике 

(профильный уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева с УМК. Данный  учебно-методический комплект 

предназначен для преподавания физики в 10-11 классах с углубленным изучением предмета. В учебниках на 

современном уровне и с учетом новейших достижений науки изложены основные разделы физики. Особое внимание 

уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа разработана с 

таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше 

времени профессиональной подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала позволила  

изложить обширный материал качественно и логично. Значительное количество времена отводится на решение 

физических задач и лабораторные практикумы. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 года № 413  о содержании календарно-

тематического планирования. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4.  Методическое письмо Департамента государственной политики в области образования МОиН РФ от 07. 07. 

2005  № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным предметам Федерального базисного плана». 

5.   Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана (письмо Департамента 

государственной политики в образовании от 06.07.2005 № 03- 1263, сайт Минобрнауки России http: /www/ gov. ru /). 
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6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. «Примерной программы основного общего образования по физике. 10-11 классы» под редакцией В. А. Орлова, О. 

Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др.,https://fiz.1september.ru/article.php?ID=200601511 

Структура документа.  Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

        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 как наука. Методы научного познания природы». 

        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 примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических 

теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 

https://fiz.1september.ru/article.php?ID=200601511
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Цели изучения физики: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 345 часов 

для обязательного изучения физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том 

числе в 10 классе 175 учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю.  

Выбор  учебников и пособий   осуществлен  в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  В этих учебниках учтены требования федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования. 

В нашей школе  преподавание ведется по учебникам: 
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Автор/название Класс Издательство Год 

издания Перышкин А.В. «Физика 7» 7класс Дрофа 2012 

Перышкин А.В. «Физика 8» 8 класс Дрофа 2012 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика 9» 9 класс Дрофа 2012 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  

«Физика 10» 

10 класс Просвещение 2013 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  

«Физика 11» 

11 класс Просвещение 2013 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

       На основании требований Федерального государственного образовательного среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 года № 413  

предусмотрено формирование у школьников общеучебных  умений и навыков в  универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего образования являются  

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, 

эксперимента, моделирования; 

 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 различных источников информации.  
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Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств.  

 

Результаты освоения предмета 

1.  Личностные 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от 

профессиональной деятельности,  научных знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания 

физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте; 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности на 

основе герменевтического, личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

 

2. Метапредметные 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к 

становлению ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 
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 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

А) Общеучебные УУД включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). 

Б) Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках 

школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить 

простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции 

(построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем – индуктивной или дедуктивной).  
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В) Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала, 

представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделение 

существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД  обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

3. Предметные 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное 

поле, волна; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 смысл физических законов: равномерного и равноускоренного движения, закона Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля – Ленца,  прямолинейного распространения света, отражения 

света; 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
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 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; 

 осуществлять контроль за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационально применять простые механизмы; 

 оценивать влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

 рационально использовать  природные ресурсы; 

 осуществлять  защиту окружающей среды.  
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Планируемые результаты  изучения учебного предмета. 

Ученик научится Выпускник получит возможность научиться 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Механика 

Понятия: система отсчета, движение, скорость, 

ускорение, материальная точка, перемещение, силы, 

импульс. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип 

относительности Галилея, закон всемирного тяготения, 

закон Гука, законы сохранения импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться 

секундомером, читать и строить графики, изображать, 

складывать и вычитать вектора. 

Молекулярная физика 

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры 

молекул, идеальный газ, изопроцессы, броуновское 

движение, температура, насыщенный пар, кипение, 

влажность, кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, 

уравнение Менделеева – Клайперона, I и II закон 

термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов 

в технике, тепловые двигатели, методы профилактики 

с загрязнением окружающей среды. 

Электродинамика 

Понятия: электрический заряд, электрическое и 

магнитное поля, напряженность, разность потенциалов, 

напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

Основам логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов 

(интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки 

собственных возможностей — за пределы учебной 

деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

     В ходе изучения  предмета обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

     Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации 

в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 
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проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, 

полупроводник. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения 

заряда, принцип суперпозиции, законы Ома. 

Практическое применение: пользоваться 

электроизмерительными приборами, устройство 

полупроводников, собирать электрические цепи. 

 

 

Основное содержание. 

 

Физика и методы научного познания.  

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. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика. 

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 классической механики. Статика. 

Условия равновесия тел. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 
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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. 

Исследование  закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика. 

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.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. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 
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Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Экспериментальная проверка закона Гей - Люссака. 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический 

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

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Р-п переход. 

Электронно- лучевая трубка. 

Газоразрядные трубки. 

Электролиз. 

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
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Тематическое планирование. Физика 10. Профильный уровень. 

Тема Кол-во часов Кол-во 

лаб. Р 

Кол-во контр. р 

1. Механика 68 2 3 

Кинематика 24   

Введение 2   

Кинематика точки 18   

Кинематика твёрдого тела 4  1 

Динамика. 44   

Законы механики Ньютона 9   

Силы в механике 15 1 1 

Законы сохранения 15 1 1 

Элементы статики 5   

2. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

44 1 2 

МКТ 29   

 Основы МКТ 10   

Температура. Энергия 

теплового движения молекул. 

4   

Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы. 

8 1  

Взаимное превращение 

жидкости и газов 

5  1 

Твёрдые тела 2   

Термодинамика 15  1 

3. Электродинамика 49 2 2 
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Электростатика 21  1 

Законы постоянного тока 12 2 1 

Электрический ток в 

различных средах 
16   

4. Практикум 9   

5. Повторение 5   

Всего 175 5 7 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  УМК: 

Литература для учителя. 

1. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев  – М.: Просвящение, 2013 

2. ЕГЭ 2014. Физика. Федеральный банк экзаменационных материалов/Авт. – сост. М. Ю. Демидова, И.И. 

Нурминский. – М.: Эксмо, 2014. – 368с. 

3. ЕГЭ 2014. Физика: сборник заданий/ Г.Г. Никифоров, В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов. – М.: Эксмо, 2008. – 240с. 

4. ЕГЭ 2012. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. – М.: Издательство 

“Экзамен”,2012. – 141с. (Серия “ЕГЭ 2012. Типовые тестовые задания”) 

5. ЕГЭ 2013. Физика: решение задач частей В и С. Сдаем без проблем! / Н.И. Зорина. – М.: Эксмо, 2013. – 320с. – 

(ЕГЭ. Сдаем без проблем!) 

6. ЕГЭ. Физика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий: учебно-методическое пособие / С.Б. 

Бобошина. – М.: Издательство “Экзамен”, 2013. – 144с. (Серия “ЕГЭ. Практикум”) 

7. Зорин Н. И. Элективный курс “Методы решения физических задач”: 10-11 классы, М., ВАКО, 2007 г. (мастерская 

учителя). 

8. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1987 г. 

9. Монастырский Л.М., Богатин А.С. Физика. Тематические тесты (базовый и повышенный уровни). Подготовка к 

ЕГЭ-2010: 10-11 классы. – Ростов-на-Дону: Легион – М, 2009. – 304с. – (Готовимся к ЕГЭ.) 

10. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. Методы решения физических задач (Программы элективных курсов. Физика. 9-11 

классы. Профильное обучение). Составитель В. А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005 г. 
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11. Отличник ЕГЭ. Физика. Решение сложных задач. Под ред. В.А. Макарова, М.В. Семенова, А.А. Якуты; ФИПИ. – 

М.: Интеллект-центр, 2010. – 368с 

12. .     Р.И.Малафеев. Проблемное обучение физике в средней школе. – М.Просвещение 1993 

13.     В.Г.Сердинский Экскурсии по физике в средней школе – М.Просвещение 1991 

14. Мякишей Г.Я. Синяков А.З. «Механика», «Молекулярная физика. Термодинамика», «Электродинамика», « 

Колебания и волны», « Оптика. Квантовая физика», Дрофа 2012г 

15. Н.А. Парфентьев Сборник задач по физике. Москва 2012 

16. Степанова Г.Н. .« Сборник задач по физике. 10-11 класс», Просвещение 2012г 

17. Единый госудаврственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2014. 

18. Гельфгат И. М., Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. 1001 задача по физике с ответами, указаниями и решениями. М.: 

Илекса 

19. Генденштейн Л. Э., Кирик Л. А. Физика. 11 класс. Тесты для тематического контроля. К.: Лицей, 2001. 

20. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в средней школе. М.: Просвещение, 1976. 

21. Демонстрационные опыты по физике в 8-10 классах средней школы под редакцией А. А. Покровского. М.: 

Просвещение 

22. Н.А. Парфентьев.  Сборник задач по физике для поступающих в ВУЗы. 10 – 11 класс. Москва. 2013 

Контрольно – измерительные материалы, используемые при оценивании уровня подготовки учащихся. 

1. А.Е. Марон  Физика 7-9: учебно-методическое пособие/ 6 – е изд. – М.: Дрофа, 2011г. 

2. А.Е. Марон  Физика 10-11: учебно-методическое пособие/ 6 – е изд. – М.: Дрофа, 2011 

3.         Л.А. Кирик.  Самостоятельные и контрольные работы по физике. Разноуровневые дидактические 

материалы. 10-11 класс-М.:Илекса, Харьков:Гимназия, 2012г. 

Литература для учеников. 

1. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев  – М.: Просвящение, 2013 

2. А.П. Рымкевич.  Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2012.  

3. Н.А. Парфентьев.  Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. Москва. 2013 

4. Н.А. Парфентьев.  Сборник задач по физике для поступающих в ВУЗы. 10 – 11 класс. Москва. 2013 

Перечень ЦОРов, используемых в образовательном процессе 

1. Открытая физика 
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2. Физика 10 – 11: подготовка к ЕГЭ 

3. Физика 7 – 11 кл. 

4. Физика 7 – 11: наглядные пособия 

5. Физика 7 – 11: практикум 

6. Физика ЕГЭ 

 

 


