


Аннотация рабочей программы 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Физика» для 10-11 классов 

(профильный уровень) 

 

Предметная область «Естественные науки»; 

Программа составлена в соответствии с ФК ГОС СОО, ООП СОО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке; Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, с 

учётом Примерной ООП СОО. 

 
Срок реализации программы: 2020-2021 уч. год; 

Предмет «Физика» изучается на уровне среднего общего образования в 

общем объеме 210 часов: изучению физики в 10 классе отводится 3 часа в 

неделю, всего 108 уроков; в 11 классе — 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Разработчик программы: Ахметьянова И. Г., учитель физики высшей 

квалификационной категории.  

 
Структура Программы соответствует ФК ГОС СОО и включает в себя 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5.  Список литературы. 

6.  Перечень интернет-ресурсов. 
 



1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «ФИЗИКА» для 10-11 классов 
(профильный уровень) составлена в соответствии с ФК ГОС СОО, ООП СОО МБОУ 

гимназия № 3 в Академгородке, учебным планом МБОУ гимназия № 3 в Академгородке; 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, с учётом Примерной ООП и программы Ю.И. 

Дика, В.А. Коровина,  В.А. Орлова,   А.А. Пинского для классов с углубленным 

изучением физики. 

 Программа позволяет сформировать у учащихся достаточно широкое представление 

о физической картине мира. В программе предусмотрено использование разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий, а также учета местных условий.   

 Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на 

профильном уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; определяет минимальный набор лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. Рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса.  

        

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в гимназии, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление 

учащихся с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела “Физика и методы 

научного познания”. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает учащихся 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. 

 

Цели изучения физики 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

          Место предмета в учебном плане 
 

Физика в средней школе на профильном уровне изучается с 10 по 11 класс. Согласно 

действующему Базисному учебному плану изучению физики в 10 классе в инженерном 

классе отводится 3 часа в неделю, всего 108 уроков; в 11 классе — 3 часа в неделю, всего 

102 часа.  

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 



теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание 

газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 



тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета). 

 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 

 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать 

результата измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результата и делать выводы; 

 владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата. 

 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы 
обозначений Л. Брайля".  

 

3. Содержание учебного предмета 

 

          Программа начинается с повторительно-обобщающего раздела “Механика”. 

Рассматриваются законы динамики вращающегося твердого тела, закон сохранения 

момента импульса. Сравниваются законы движения материальной точки и законы 

вращения твердого тела. 

        Основная идея раздела “Основы МКТ” – обоснование теории дискретного строения 

вещества, вводимые статистические идеи находят развитие при рассмотрении основного 

уравнения МКТ идеального и реального газов. 

         Термодинамические основы тесно связаны с рассмотренной ранее МКТ. При 

изучении этой темы показывается равносильность различных формулировок 2 закона 



термодинамики, а также подробно изучаются типы тепловых двигателей, преимущества 

каждого двигателя. 

        В теме “Электрическое поле” доказывается теорема Гаусса, решаются задачи на ее 

применение. Дается понятие о сферическом конденсаторе, рассматриваются свойства 

сегнетоэлектриков. 

         Закон Ома рассматривается для неоднородного участка цепи. Вводятся и 

используются для расчета электрических цепей правила Кирхгофа. Подробно разбирается 

использование электрического тока в разных средах. 

         В теме “Магнитное поле” вводятся выражения для индукции прямого и кругового 

токов, соленоида. Рассматриваются свойства пара-, диа-, ферромагнетиков, гистерезис. 

 

          Программа 11 класса начинается с изучения электромагнитной индукции и 

самоиндукции. Рассматривается зависимость тока от времени в цепи, содержащей 

катушку с током. Далее рассматривается колебательный контур и выводятся уравнения 

заряда, тока и напряжения от времени. Большое внимание уделяется аналогии 

механических и электрических колебаний, единству законов природы. 

        В теме электромагнитные волны рассматриваются все диапазоны электромагнитных 

волн и их применение. 

       При изучении оптике большое внимание уделяется корпускулярно-волновому 

дуализму и понятию модели в физике, как способу объяснения различных природных 

явлений. 

       В разделе «Квантовая физика» дается понятие о вероятности процессов, вводится 

уравнение Шредингера. 

       В разделе «Образование и строение Вселенной» рассматриваются современные 

астрофизические теории образования Вселенной, рассматриваются физические аспекты 

эволюции звезд. 

       

         При изучении данной программы большое внимание уделяется изучению 

технических изобретений, а также решению задач – качественных, нестандартных, 

экспериментальных и задач повышенной сложности. 

         Изучение нового материала проводится в виде исследования. 

         В конце года проводится лабораторный практикум. 

     В течении года проводятся экскурсии лаборатории НИИ СО РАН.  

 

10 класс 
 

                   Механика (10 часов) 
 

Законы Ньютона и применение их для решения задач. 

Законы сохранения в механике. 

Момент силы. Условие равновесия твердого тела. Угловое ускорение. Основное 

уравнение вращательного движения. 

Момент инерции. Момент импульса. Решение задач   

Кинетическая энергия вращающегося тела. Законы сохранения в механике (импульса, 

момента импульса, энергии). 

  

Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов)  
       

Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Масса и размеры молекул. (1 час) 

Решение задач.  

Динамические и статистические закономерности. Микро- и  макроописания физических 

систем. 



Распределение как способ задания состояния системы. Распределение Максвелла. Опыты 

Перрена, Штерна. 

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа.  

Температура и способы ее измерения. Абсолютная шкала температур. 

Уравнение состояния газа. Газовые законы.  

 

Лабораторная работа Проверка уравнения состояния  идеального газа. 

 

                                        Термодинамика (10 часов) 
 

Термодинамический подход к изучению физических процессов. Внутренняя энергия.  

Работа в термодинамике. Количество теплоты.  

Первый закон термодинамики и его применение к различным процессам.  

Адиабатный процесс. 

Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно. 

Второй закон термодинамики.   

Тепловые машины. Тепловые двигатели. Охрана природы.  

 

Лабораторная работа «Определение удельной теплоемкости твердого тела» 

 

                             Свойства паров, жидкостей, твердых те (12 часов) 
 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Их свойства. 

Критическая температура. Диаграмма состояния вещества. Получение сжиженного газа.  

Влажность, ее измерение. Точка росы.  

Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение.  

Капиллярные явления. Решение задач. 

Строение и свойства кристаллов. Дефекты в кристаллах. Аморфные тела.    

Деформации, напряжение, мех. свойства твердых тел. Диаграмма растяжения.  

 

Лабораторная работа Измерение влажности воздуха. 

 

                                           Электрическое поле (16 часов) 
 

Электризация. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряженность, линии напряженности. 

Поток вектора напряженности.  

Теорема Остроградского – Гаусса и ее применение для расчета полей. 

Опыт Иоффе — Милликена. 

Работа при перемещении зарядов. Потенциал, разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электрическом. поле.  Сегнетоэлектрики.  

Электроемкость, емкость плоского и сферического конденсаторов.  

Соединения конденсаторов. Энергия электрического поля, плотность энергии. 

 

                             Законы постоянного тока. 

                    Электрический ток в различных средах (22 часа)   
                              

Электрические цепи. Закон Ома для участка цепи. Сила тока, напряжение,  

сопротивление. 

Параллельное и последовательное соединение проводников. 

Решение задач.  

Электродвижущая сила. Закон Ома для неоднородного участка цепи и для полной цепи. 



Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных цепей. 

Измерение тока и напряжения. Шунты. 

Сложные электрические схемы. 

Работа и мощность тока. 

Электронная проводимость в металлах. Зависимость сопротивления от 

температуры.Сверхпроводимость. 

Электрический ток в электролитах. Законы электролиза. 

Эл. ток в газах. Виды разрядов. Плазма.   

Эл. ток в полупроводниках. Диод, транзистор. 

Эл. ток в вакууме. Электровакуумные приборы.  

Использование электрического тока в технике.  

 Лабораторные работы 
1. Изучение цепи постоянного тока. 

2. Изучение электрического тока в электролитах. 

 

Магнитное поле (8 часов) 

 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция.  

Магнитное поле катушки с током. 

Магнитный поток. Сила Ампера. Принцип действия электроизмерительных приборов. 

Электрический двигатель. 

 Сила Лоренца. Ускорители. Масс-спектрограф. 

Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. Гистерезис. Пара- и диамагнетики. 

 

Лабораторный практикум (10 часов) 

 

1. Исследование физического маятника. 

2. Проверка правила моментов. 

3. Измерение коэффициента поверхностного натяжения различными способами. 

4. Проверка газовых законов. 

5.Определение теплоемкостей тел. 

6. Изучение законов постоянного тока. 

7. Определение содержимого “черного ящика”. 

8. Измерение внутренних сопротивлений приборов. 

9. Изучение диода. 

10. Измерение зависимости сопротивления от температуры. 

 

Экскурсия в одну из лабораторий СО РАН (2 часа) 

Обобщение (2 часа) 

Резерв (4 часа). 

 

11 класс 

 

Электромагнитные колебания и волны (54 ч) 
 

Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. Использование 

электромагнитной индукции. Токи Фуко. Разрядка и зарядка конденсатора. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Аналогия механических и электромагнитных колебаний.  Трансформатор. Переменный 

ток. 



Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 

импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Интерференция света. Дифракция света. Дисперсия света. Поляризация 

света. Законы отражения и преломления света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

 

Демонстрации. 

1. Электроизмерительные приборы. 

2. Магнитное взаимодействие токов. 

3. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

5. Правило Ленца. 

6. Токи Фуко. 

7. Генератор переменного тока. 

8. Излучение и прием электромагнитных волн. 

9. Интерференция света. 

10. Дифракция света. 

11. Получение спектра с помощью призмы. 

12. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Лабораторные работы  
1. Наблюдение интерференции и дифракции света. Измерение длины световой волны. 

2. Определение фокусного расстояния линзы. Проверка формулы тонкой линзы. 

 

Квантовая физика (30 ч). 
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазер. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Термоядерные реакции. 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Принцип относительности Галилея. Постулаты специальной теории относительности. 

Элементы специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. 

 

Демонстрации. 

1. Лазер. 

2. Давление света. 

3. Линейчастый спектр. 

 

Образование и строение Вселенной (6 ч) 
Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Основные 

периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция галактик, звезд (источники их 

энергии). Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

Солнечная система. Солнце. Законы Кеплера. 

 



Физический лабораторный практикум (4 ч.) 

 

 Измерение силы тока в цепи с конденсатором. Изучение процесса разрядки 

конденсатора. 

 Измерение индуктивности катушки. 

 Изучение устройства и работы трансформатора. 

 Изготовление микроскопа из двух линз, измерение его увеличения. 
 

 

Обобщающее повторение (5 ч) 

 

 

Механика. 

Молекулярная физика. 

Электродинамика. 

 

Тренировочный экзамен ЕГЭ (3 ч) 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

10 класс 

 

Название темы 

 

Кол- во 

часов 

Лаб. раб. Конт. 

раб. и 

заче 

ты 

Механика 10  2 

Молекулярная физика 10 1 2 

Термодинамика 10 1 2 

Свойство паров, жидкостей и твердых тел. 12 1 2 

Электрическое поле 16  2 

Законы постоянного тока. Электрический ток в 

разных средах. 

22 2 4 

Магнитное поле 8  1 

Лабораторный практикум 10 10  

Экскурсия 2   

Обобщение 2   

Резерв 6   

Итого 108 15 15 

 

11 класс 
 

Название темы 

 

Кол- во 

часов 

Лаб. раб. Конт. 

раб. и 

заче 

ты 

Электромагнитные колебания и волны 54 2 6 

Квантовая физика 30  3 

Строение Вселенной 6  1 

Физический лабораторный практикум 4 4  



Обобщающее повторение 5   

Тренировочный экзамен 3   

Итого: 102 6 10 

 

 

5.  Список литературы 

 

Литература  для ученика 

  

11..  ФФииззииккаа  ((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  1100,,  1111  ккллаасссс..  ::  ууччееббнниикк  ддлляя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй//  ОО..ФФ..  ККааббааррддиинн,,  ВВ..АА..  ООррллоовв,,  ЭЭ..ЕЕ..  ЭЭввееннччиикк  ии  ддрр..  ппоодд  ооеедд..  АА..АА  ППииннссккооггоо,,  ОО..ФФ..  

ККааббааррддииннаа  --ММ..::  ППррооссввеещщееннииее,,  22001133.. 

2. Сборник задач по физике для физико-математических классов/под редакцией О.Я. 

Савченко – М.: Наука, 2004 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 классов средней школы.- 14-е изд.- 

М.: Просвещение, 2013.- 191 с. 

 

Литература  для учителя 

1. Физика (профильный уровень) 10, 11 класс. : учебник для общеобразовательных 

учреждений/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Э.Е. Эвенчик и др. под оед. А.А Пинского, О.Ф. 

Кабардина -М.: Просвещение, 2013. 

2. Касьянов В.А. Коровин В.А. Физика. 10 класс: Тетрадь для лабораторных работ.- М.: 

Дрофа, 2002.- 48 с. 

3. Физика. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений (базовый уровень)/ С.А. 

Тихомирова, Б.М. Яворский.- М.; Мнемозина, 2013.-272 с. 

4. Министерская примерная программа среднего (полного) общего образования. Базовый 

уровень. 

5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10-11 классов средней школы.- 14-е изд.- 

М.: Просвещение, 2013- 191 с. 

6. Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. Учеб. пособие для учащихся 10-11 

классов- изд. «Специальная литература», 2004- 276 с. 

 

6.  Перечень интернет-ресурсов 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227 

 Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации// официальный сайт. 
– Режим доступа: http://минобрнауки.рф/ 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-
исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»: 

http://www. informika.ru/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: 
http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы к учебникам в Единой коллекции www.school-
collection.edu.ru 

http://standart.edu/catalog.aspx?Catalog=227
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