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Рабочая программа по физике для 10 класса на основе ФГОС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Физика» для 10-го класса составлена на основе
следующих документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции);

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в действующей редакции);

 Устав образовательного учреждения МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв;
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ

СОШ №5;
 Положение о рабочей программе, разработанного в МБОУ СОШ №5 г. о.

Королёв;
 Учебный план МБОУ СОШ №5 г. на 2019-2020 учебный год;
 Программа для старшей школы 10-11 класс базовый уровень Г.Я. Мякишев;
 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский  «Физика»  классический курс. 10

класс» – Москва, Просвещение, 2017 г.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации для обязательного изучения физики на этапе среднего
общего образования отводится 70 часов в 10 классах из расчета 2 ч в неделю.

Общее количество учебных часов – 70, из них лабораторных работ – 4,
контрольных работ – 6 данная рабочая программа подразумевает также проведение
текущих самостоятельных работ.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Каждый
тематический блок программы включает основные виды учебной деятельности, которые
отрабатываются в процессе урока. Таким образом, программа предоставляет условия
реализации деятельностного подхода в изучении физики в 10 классе. Сознательное
овладение учащимися системой физических знаний и умений необходимо в повседневной
жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.
При изучении физики используются следующие технологии:

здоровьесберегающие, применение ИКТ, личностно-деятельностного подхода.
Формированию познавательного интереса детей к предмету способствуют

разнообразные типы уроков, которые соответствуют современным требованиям
педагогики сотрудничества:

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности,
а также преемственности и перспективности между разделами изучаемого в 10 классе
курса физики. Каждая тема завершается уроками обучающего контроля и рефлексии, что
должно обеспечивать необходимый уровень прочных знаний и умений.



Программа составлена для 10 классов:
10 «А»
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся 10А класса  и специфики классного коллектива. В классе обучаются 27
учеников.

Между обучающимися ровные, бесконфликтные отношения. Дети
дисциплинированны, спокойны, ответственно подходят к выполнению заданий (классной
и  домашней работы). Следовательно, в классе могут быть использованы формы
групповой и индивидуальной, самостоятельной работы, проектная деятельность,
творческие задания.

Основная масса обучающихся класса – это дети со способностями выше среднего
уровня, высокой учебной мотивацией. Большая часть обучающихся в состоянии освоить
программу по предмету не только на  базовом  уровне, в классе большая часть учеников,
которые способны выполнять задания повышенного уровня. С учётом этого в содержание
уроков включён материал повышенной сложности, предлагаются дифференцированные
задания.

10 «Б»
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся 10Б класса  и специфики классного коллектива. В классе обучаются 27
учеников.

Между обучающимися ровные, бесконфликтные отношения. Дети
дисциплинированны, спокойны, ответственно подходят к выполнению заданий (классной
и  домашней работы). Следовательно, в классе могут быть использованы формы
групповой и индивидуальной, самостоятельной работы, проектная деятельность,
творческие задания. Особое внимание следует уделить алгоритму выполнения различных
заданий (как творческих, так и программных), а так же следить за тем, чтобы дети
осознанно применяли алгоритмы на практике.

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей,
но высокой мотивацией к обучению. Большая часть обучающихся в состоянии освоить
программу по предмету на базовом  уровне, но в классе есть ученики, которые способны
выполнять задания повышенного уровня. С учётом этого в содержание уроков включён
материал повышенной сложности, предлагаются дифференцированные задания.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Изучение физики в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
1) Развитие системы повышения качества образования в  условиях реализации
ФГОС;
2) Формирование у обучающихся потребности в образовании и развитии;
3) Совершенствование практики использования здоровьеформирующих
технологий.

Изучение физики направлено на решение следующих задач:
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;
знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики,
специальной теории относительности, квантовой теории;

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;



 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического
содержания, использования современных информационных технологий для поиска,
переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения
новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов,
рефератов и других творческих работ;

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании
современного мира техники;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/ Название раздела,темы Количеств

о часов
Лабораторны

е работы
Контрольны

е работы
10 класс

0 Что изучает физика. 1

1 Механика 25 2 2

2 Основы молекулярно-
кинетической теории 10 1 1

3 Основы термодинамики 8 1
4 Основы электродинамики 26 1 2

Итого: 70 4
6 (в т.ч.

итоговая
контр.раб.)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ
10 класс

Освоение учебного предмета 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 способствует формированию у обучающихся умений безопасно
использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования и
эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета 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.

Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов
природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.
Международная система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и
техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной
грамотности.

Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины,
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение,
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и
инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного
тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой
тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение
скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела . Рычаг. Равновесие сил на рычаге.
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ
при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент
полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки
сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение
атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на
различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа
на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в
строении твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел.
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации.
Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых



машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД
тепловой машины.

Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и
изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.
Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление
проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное
соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля -
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.
Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила
Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.
Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и

испускания света атомами. Линейчатые спектры.
 Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-
излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая
природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого
взрыва.

Примерные темы лабораторных и практических работ
1. Определение коэффициента трения скольжения.
2. Определение удельной теплоемкости.
3. Измерение работы и мощности электрического тока.



4. Измерение сопротивления.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие:
 независимость мышления;
 воля и настойчивость в достижении цели;
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении

математической задачи;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической

деятельности;
 формирование стартовой мотивации к обучению;
 формирование  положительного отношения к учению, желания приобретать

новые  умения.знания;
 формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового;
 формирование  навыков самоанализа и самоконтроля;
 формирование  целевых установок учебной деятельности;
 формирование навыков составления алгоритма выполнения задания.
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.

Познавательные УУД:
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания

и критерии для указанных логических операций;
 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление

причинно-следственных связей;
 создавать математические модели;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и
пр.);

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; структурировать
знании, заменять термины определениями .



 вычитывать все уровни текстовой информации.
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания.

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей.

Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.
В результате изучения курса физики 10 класса ученик научится:

Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и

лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое

явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить
опыт и формулировать выводы.

 Примечание. При проведении исследования физических явлений
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин.
Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение,
сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие
методы оценки погрешностей измерений.

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы
по результатам исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции,
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной
точности измерений;



 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения;

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств,
условия их безопасного использования в повседневной жизни;

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности
полученных результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления
Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое
движение (звук);

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса
тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление,
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость
ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная



точка, инерциальная система отсчета;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников
энергии; экологических последствий исследования космического пространств;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления
Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение
энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость
температуры кипения от давления;

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон
сохранения энергии;

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;

 приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура,



удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания,
тепловых и гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и собирающей линзе.

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и
его математическое выражение.

 приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении



проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления
Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения
атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;

 приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно
звезд;



 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира;

Выпускник получит возможность научиться:
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при
наблюдениях звездного неба;

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)
соотносить цвет звезды с ее температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.



Календарно-тематическое планирование уроков физики. 10 класс (70 часов)

№
урока

Дата проведения урока Тема урока Характеристика основных видов деятельности обучающихся
(на уровне учебных действий) по теме

План
Факт

10а 10б

1 03-
09.09

Что изучает физика. Физические
явления. Наблюдения и опыты.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий , способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

Разел 1. Механика (25 часа)
Кинематика (9 часов)

2 03-
09.09

Механическое
движении. Система отсчета.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК.

3 10-
16.09

Равномерное движение тел.
Скорость. Уравнение равномерного

движения. Решение задач.

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: теоретический опрос, выполнение
практических заданий из УМК.

4 10-
16.09

Графики
прямолинейного
равномерного движения.
Решение задач.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), лабораторная работа.

5 17-
23.09

Скорость при неравномерном движении.
Мгновенная скорость. Сложение
скоростей.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

6 17-
23.09

Прямолинейное равноускоренное
движение.

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: теоретический опрос, выполнение
практических заданий из УМК.

7 24- Равномерное движение точки по Формирование у обучающихся умений построения и реализации



30.09 окружности. новых знаний (понятий, способов действий), лабораторная работа.

8 24-
30.09 Кинематика абсолютно твердого тела

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий , способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

9 01-
07.10 Решение задач по теме «Кинематика».

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

10 01-
07.10

Контрольная работа №1 по теме:
«Кинематика».

Формирование у обучающихся умений к осуществлению
контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных
понятий: написание контрольной работы.

Динамика (8 часов)

11 08-
14.10

Анализ контрольной работы.
Основное утверждение механики.
Сила. Масса. Единица массы.

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: построение алгоритма действий, выполнение
практических заданий из УМК.

12 08-
14.10 Первый закон Ньютона.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

13 15-
21.10

Второй закон Ньютона. Третий закон
Ньютона.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

14 15-
21.10

Принцип
относительности Галилея.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий , способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

15 22-
28.10

Сила тяжести и сила всемирного
тяготения.

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: коррекция знаний. Формирование у обучающихся
навыков самодиагностирования и взаимоконтроля: работа с
опорными конспектами, фронтальный опрос, выполнение
практических заданий из УМК.

16 22-
28.10 Вес. Невесомость.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

17 05- Деформации и силы Формирование у обучающихся умений построения и реализации



11.11 упругости. Закон Гука. новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

18 05-
11.11

Силы трения. Лабораторная работа
№1 «Измерение коэффициента
трения скольжения»

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), лабораторная работа.

Законы сохранения в механике (8 часов)

19 12-
18.11

Импульс. Закон
сохранения импульса.

Формирование у обучающихся навыков рефлексивной
деятельности: построение алгоритма действий, выполнение
практических заданий из УМК.

20 12-
18.11

Решение задач на закон сохранения
импульса.

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа с опорными конспектами, фронтальный
опрос, выполнение практических заданий из УМК

21 19-
25.11

Механическая работа и
мощность силы.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

22 19-
25.11 Кинетическая энергия

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

23 26.11-
02.12 Работа силы тяжести и упругости.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

24 26.11-
02.12

Потенциальная энергия. Закон
сохранения энергии в механике.

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: коррекция знанаий. Работа у доски и в тетрадях,
выполнение практических заданий.

25 03-
09.12

Лабораторная работа
№2. «Изучение закона
сохранения механической
энергии».

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), лабораторная работа.

26 03-
09.12

Контрольная работа
№2. «Динамика. Законы
сохранения в механике»

Формирование у обучающихся умений к осуществлению
контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных
понятий: написание контрольной работы.

Раздел 2. Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов)



Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов)

27 10-
16.12

Анализ контрольной работы.
Основные положения МКТ.

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: построение алгоритма действий, выполнение
практических заданий из УМК

28 10-
16.12

Броуновское движение. Силы
взаимодействия молекул.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

29 17-
23.12 Основное уравнение МКТ

Формирование у обучающихся  способностей к рефлексии  и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
материала: составление и применение алгоритма действий

30 17-
23.12

Температура. Энергия теплового
движения молекул.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

31 24-
30.12 Уравнение состояния идеального газа

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: построение алгоритма действий, выполнение
практических заданий из УМК

32 24-
30.12 Газовые законы

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

33 14-
20.01

Лабораторная работа №3
«Экспериментальная проверка
закона Гей-Люссака»

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), лабораторная работа.

34 14-
20.01

Контрольная работа №3 «Основы
МКТ»

Формирование у обучающихся умений к осуществлению
контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных
понятий: написание контрольной работы.

Взаимные превращения  жидкостей и газов (2 часа)

35 21-
27.01

Анализ контрольной работы.
Насыщенный пар. Давление
насыщенного пара.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

36 21-
27.01 Влажность воздуха

Формирование у обучающихся  способностей к рефлексии  и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
материала: составление и применение алгоритма действий



Раздел 3. Основы термодинамики (8 часов)

37 28.01-
03.02 Внутренняя энергия.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

38 28.01-
03.02 Работа в термодинамике.

Формирование у обучающихся  способностей к рефлексии  и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
материала: составление и применение алгоритма действий

39 04-
10.02

Количество теплоты. Уравнение
теплового баланса.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

40 04-
10.02

Решение задач на уравнение
теплового баланса

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

41 11-
17.02

Первый закон термодинамики. Второй
закон термодинамики

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

42 11-
17.02

Принцип действия и КПД тепловых
двигателей.

Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы:работа по карточкам, решение задач на готовых чертежах.

43 18-
24.02

Решение задач по теме «Основы
термодинамики»

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: теоретический опрос, выполнение
практических заданий из УМК.

44 18-
24.02

Контрольная работа №
4 на тему «Основы
термодинамики»

Формирование у обучающихся умений к осуществлению
контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных
понятий: написание контрольной работы.

Раздел 4. Основы электродинамики (24 часа)
Электростатика (10 часов)

45 25-
03.03

Анализ контрольной
работы.

Заряд. Закон сохранения
заряда.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК



46 25-
03.03 Закон Кулона.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий , способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

47 04-
10.03 Электрическое поле. Напряженность

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

48 04-
10.03

Поле точечного заряда, сферы.
Принцип суперпозиции.

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: теоретический опрос, выполнение
практических заданий из УМК.

49 11-
17.03

Потенциальная энергия заряженного
тела в ЭП

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

50 11-
17.03 Потенциал. Разность потенциалов.

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: построение алгоритма действий, выполнение
практических заданий из УМК

51 18-
24.03

Связь между напряженностью и
разностью потенциалов.
Эквипотенциальные поверхности

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

52 18-
24.03

Решение задач по теме
«Потенциальная энергия. Разность
потенциалов»

Формирование у обучающихся  способностей к рефлексии  и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
материала: составление и применение алгоритма действий

53 01-
07.04 Электроемкость. Конденсатор.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

54 01-
07.04 Энергия заряженного конденсатора

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

Законы постоянного тока (8 часов)

55 08-
14.04 Электрический ток. Сила тока

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК



56 08-
14.04

Закон Ома для участка цепи.
Сопротивление

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: построение алгоритма действий, выполнение
практических заданий из УМК

57 15-
21.04

Электрические цепи.
Последовательное и параллельное
соединение проводников.

Формирование у обучающихся деятельностных способностей и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
предметного содержания: теоретический опрос, выполнение
практических заданий из УМК.

58 15-
21.04

Решение задач на закон Ома и
соединение проводников.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий , способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

59 22-
28.04

Работа и мощность постоянного
тока.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий , способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

60 22-
28.04

ЭДС.
Закон Ома для полной цепи.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий , способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

61 29.04-
05.05

Лабораторная работа №4.
«Измерение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока».

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий, способов действий), лабораторная работа.

62 29.04-
05.05

Контрольная работа № 5.
«Законы постоянного  тока».

Формирование у обучающихся умений к осуществлению
контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных
понятий: написание контрольной работы.

Электрический ток в различных средах (6 часов)

63 06-
12.05

Анализ контрольной
работы.

Электрическая
проводимость различных
веществ. Проводимость
металлов.

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: построение алгоритма действий, выполнение
практических заданий из УМК

64 06-
12.05

Зависимость
сопротивления проводника
от температуры.

Формирование у обучающихся навыков самодиагностирования и
взаимоконтроля: работа с опорными конспектами, фронтальный
опрос, выполнение практических заданий из УМК



65 13-
19.05 Ток в полупроводниках.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий , способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

66 13-
19.05

Электрический ток в
вакууме. Электронно-
лучевая трубка.

Формирование у обучающихся  способностей к рефлексии  и
способностей к структурированию и систематизации изучаемого
материала: составление и применение алгоритма действий

67 20-
26.05

Электрический ток в
жидкостях. Закон
электролиза.

Формирование у обучающихся способностей к рефлексии
коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной
нормы; работа по карточкам, решение задач на готовых чертежах.

68 20-
26.05

Электрический ток в
газах. Несамостоятельный и
самостоятельный разряды.

Формирование у обучающихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий , способов действий), фронтальная беседа,
работа у доски и  в тетрадях, работа с УМК

69 27-
31.05 Итоговая контрольная работа.

Формирование у обучающихся умений к осуществлению
контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных
понятий: написание контрольной работы.

70 27-
31.05

Анализ контрольной
работы.

Итоговый урок.

Формирование у обучающихся способности к структурированию и
систематизации изученного предметного материала.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский  «Физика»  классический курс. 10 класс» – Москва, Просвещение, 2017 г.
2. Рымкевич А.П. Физика. Задачник.10-11 классы: пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2015.
3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2016. – 112 с.
4. Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2017.
5. Марон. А.Е. Физика. 10 класс: Дидактические материалы (А.Е. Марон, Е.А. – М.: Дрофа 2016.
6. Орлов В.А, Демидова М.Ю, Никифоров Г.Г, Ханнанов Н.К. Единый государственный экзамен. 2016. Физика. ФИПИ, «Интеллект

– Центр», - М.:2017.
7. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подгот. К Единому гос. Экзамену:10-11 кл./Н.Н. Тулькибаева и

др._ М.: Просвещение, 2018.
Перечень сайтов, полезных учителю физики

1. Крупнейшие образовательные ресурсы:
 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/



 Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию. http://www.ed.gov.ru/
 Все образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/
 В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/
 Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных источников

http://www.school.edu.ru/
 Учитель.ру – Федерация интернет-образования http://teacher.fio.ru/
 Общественный рейтинг образовательных электронных ресурсов http://rating.fio.ru/
 Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – проект «Открытый колледж» http://www.college.ru/
 Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru
 Всероссийский августовский педсовет http://pedsovet.alledu.ru/
 Образовательный сервер «Школы в Интернет» http://schools.techno.ru/
 Все образование Интернета http://all.edu.ru/
 Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/
 Электронные бесплатные библиотеки http://allbest.ru/mat.htm
 Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, контрольные) http://en.edu.ru/db/
 Электронная библиотека статей по образованию http://www.libnet.ru/education/lib/

2. Методические материалы
 Методика физики http://metodist.i1.ru/
 Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
 Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в школе») http://www.uroki.ru/
 Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборатория страны по разработке дидактики и методики обучения этим

предметам в средней школе. Идет обсуждения основных документов, регламентирующих физическое образование. Все они в полном
варианте расположены на этих страница. Можно принять участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/

 Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы (в том числе видеозаписи) семинара в РАО по
проблеме использования информационных технологий в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и доклады о конкретных
программах и интернет-ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm

 Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО РАО) . Материалы по стандартам и учебникам для основной и
средней школы. http://physics.ioso.iip.net/index.htm

 Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http://www.gomulina.orc.ru



 Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ http://www.mpf.da.ru/
3. Периодические издания в Интернет

 http://archive.1september.ru/mat/
 http://www.poisknews.ru/
 Электронный журнал «Вопросы Интернет-образования» http://center.fio.ru/vio
 Научно-методический журнал «Методист» http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/
 Живая физика http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html

4. Разное
 Физика в анимациях. На сайте размещены мультики с физическими процессами и даны теоретические объяснения. Очень

показательно и поучительно. Есть материал по механике, оптике, волнам и термодинамике. http://physics.nad.ru/physics.htm
 Дифракция Сайт с интерактивными моделями http://www.kg.ru/diffraction/
 Программное обеспечение по физике в http://physika.narod.ru/
 Инструментальная программная система "СБОРКА" для изучения законов постоянного тока в средней школе

http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html


