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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по физике для 10 класса 

 
Статус документа 
Рабочая программа по физике составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 
1. ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2. Примерной программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы. – М.: 
Просвещение, 2014 (Стандарты второго поколения); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования в 2022 –2023 учебном году. 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 
учебный год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической кар-
тине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундамен-
тальных 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, устанавли-
вать 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, ис-
пользования 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 дру-
гих творческих работ; 

− воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважитель-
ного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готов-
ности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современ-
ного мира техники;  



− использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизнен-
ных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 
Физика наука экспериментальная. Все виды эксперимента –демонстрационный, фрон-
тальный и домашний имеют несомненную дидактическую и воспитательную значимость. 
Особенно велика роль лабораторного практикума в старших классах, т.к. именно на этих 
занятиях учащиеся обобщают и систематизируют изученный материал, самостоятельно 
выполняя лабораторный эксперимент. В 10 классе на работы физического практикума вы-
деляется 24 ч. 
 
Задачи практикума 
− Обучить методам и приемам применения теоретических сведений, приобретаемых на 

уроках, к реализации некоторых конкретных физических заданий; 
− Обучить методам и технике проведения самостоятельных физических исследований. 
− Приобретение практических навыков. 
− Экспериментальное изучение и проверка основных физических законов. 
− Обучить практическому анализу получаемых экспериментальных результатов: оценка 

порядков изучаемых величин, их точности и достоверности.  
− Обучить технике применения измерительных приборов и лабораторного оборудования 

в процессе выполнения самостоятельных исследований. 
− Обучение приемам и методам обработки и оформление экспериментальных результа-

тов: ведение записей в тетрадях, представление результатов в виде таблиц, графиков. 
− Повторить и углубить пройденный материал. 

 
Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации отводит 170 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне 
ступени среднего (полного) общего образования в 10 классе из расчета 5 учебных часов в 
неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в 
объеме 34 часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогиче-
ских технологий, учета местных условий. В программу обучения включен физический 
практикум, как необходимая составляющая профильного обучения.  
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных образова-
тельных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, 
ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 



48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  
с применением дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техниче-
скими возможностями в 2022-2023 учебном году может осуществляться проведение учеб-
ных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иных образовательных 
платформах, рекомендованных к использованию Министерством Просвещения Россий-
ской Федерации. 
 
Учебно-методический комплекс 
Учебник: 

Мякишев Г.Я Физика. 10 класс: учебник для ОУ с приложением на электронном но-
сителе: базовый и профильный уровни/под ред. Н.А. Парфентьевой – М.: Просвещение, 
2013. 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механика. Углубленный уровень 10 класс – М.: 
Просвещение, 2017 (ФГОС) 

 
Учебно-методические материалы: 
Генденштейн Л.Э. Задачи по физике для основной школы с примерами решений. М: 
Илекса. 2014 г. 
Демидова М.Ю. Физика. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 32 вариан-
та – М.: Национальное образование, 2013 
Камзеева Е.Е. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов – М.: Нацио-
нальное образование, 2014 
Кирик Л. А. Физика 10. Самостоятельные и контрольные разноуровневые работы. - М: 
Илекса. 2014 
Кирик Л. А. Задачи по физике с примерами решений. 10-11 классы в профильной школе – 
М.: Илекса, 2014 
Кирик Л. А. Разноуровневые самостоятельные и тематические задания в формате ЕГЭ .10 
класс – М.: Илеса, 2010 
Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 
2014 (Стандарты второго поколения) 

 
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., а также 
о возможной внеурочной деятельности по предмету 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) об-
разования (профильный уровень) являются: 

Познавательная деятельность: 
– использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
– формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, 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 пони-

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
– владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 
– организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
 

Периоды и формы текущего контроля 
1.Административные работы: 
 Итоговый зачет по механике 
                 За первое полугодие декабрь 2020 г. 
      За второе полугодие май 2020г. 
2. Годовой зачёт май 2021 г. 
3. Контрольные и проверочные работы по каждой теме в течение года. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

(170 часов, в том числе 24часа физического практикума.) 
(5 ч в неделю) 

Физика как наука. Методы научного познания природы. Механика (29ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе.Научные методы познания окружаю-
щего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические 
законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина 
мира. 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 
движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, 
ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движе-
ние по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимо-
сти. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Силы тяжести, 
упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесо-
мость.Законы сохранения импульса и механической энергии. Момент силы. Условия рав-
новесия твердого тела.  

Демонстрации: 
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Явление инерции. 
Инертность тел. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 



Взаимодействие тел. 
Невесомость и перегрузка. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Виды равновесия тел. 
Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тел при совершении работы. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Лабораторные работы: 
Проверка правила моментов сил. 
Определение КПД наклонной плоскости. 
Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 
Изучение трения.  
Определение модуля упругости материала. 
 

Молекулярная физика и термодинамика (67ч) 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказатель-

ства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 
газа и средней кинетической энергией теплового движенияего молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости мо-
дели идеального газа. 

Изменения агрегатных состояний вещества.  
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный про-
цесс.Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 
машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. Изменения агрегатных со-
стояний вещества.  

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасы-
щенные пары. Влажность воздуха. Механические и тепловые свойства твердых тел  

 
Демонстрации: 
Механическая модель броуновского движения. 
Модель опыта Штерна. 
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. 
Психрометр и гигрометр. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 
Лабораторные работы: 
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 
Экспериментальное изучение закона Бойля – Мариотта 
Измерение поверхностного натяжения. 
Измерение влажности воздуха. 
 

Электростатика. Постоянный ток (62ч) 

 



Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. За-
кон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Теорема Гаусса. Потенциал электрического поля. Потенциал электростатического 
поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электри-
ческого поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлек-
трики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 
ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупровод-
ники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 
диод. 

Демонстрации: 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Электроизмерительные приборы. 
Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и    освещения. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Термоэлектронная эмиссия. 
Электронно-лучевая трубка. 
Явление электролиза. 
Электрический разряд в газе. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Измерение температуры нити лампы накаливания. 
Определение электрохимического эквивалента меди. 
Определение удельного сопротивления проводника  
Снятие ВАХ вакуумного диода  
 

Повторение (12 ч) 
Периоды и формы текущего контроля 
1.Административные работы: 
 За первое полугодие декабрь 2018 г. 
      За второе полугодие май 2019 г. 

2. Годовая зачётная работа май 2022 г. 

3. Контрольные и проверочные работы по каждой теме в течение года. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
Личностные результаты:  
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;  
3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-
ной профессиональной и общественной деятельности; 
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-
чества, спорта, общественных отношений;  
6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-
ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
7) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  
Метапредметные результаты:  
Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя груп-
пами универсальных учебных действий.  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
1) самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в об-

разовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
2) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной ранее цели 
3)  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
4) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 
5) определять несколько путей достижения поставленной цели; 
6)  выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 
7) задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
8) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
9) оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
1) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
2)  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
3)  использовать различные модельно-схематические средства для представления выяв-

ленных в информационных источниках противоречий; 
4) осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
5)  искать и находить обобщенные способы решения задач; 
6)  приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 
7) анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 



8)  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-
можности широкого переноса средств и способов действия; 

9) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

10) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 
и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

11) управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
−  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проект-

ной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презенту-
ющим и т. д.); 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

−  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 

−  координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 

− согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-
том/решением; 

−  представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

− подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результа-
тивности взаимодействия, а не личных симпатий; 

− воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
−  точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
− объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной науч-

ной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической дея-
тельности людей; 

−  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
− характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
− понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее приме-

нимости и место в ряду других физических теорий; 
− владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-
ретических выводов и доказательств; 



− самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвину-
тых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

− самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
− решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на 
тексты с избыточной информацией; 

− объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физиче-
ских и межпредметных задач; 

− выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерно-
стей и законов; 

− характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

−  объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техни-
ческих устройств; 

− объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
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,  

− смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная тем-
пература, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразо-
вания, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный элек-
трический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электро-
емкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила,  

− смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы приме-
нимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, за-
кон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохра-
нения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Ку-
лона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца,  

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

уметь: 
− описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость уско-

рения 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 кон-



такте; взаимодействие проводников с током; зависимость сопротивления полупровод-
ников от температуры и освещения;  

− приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволя-
ет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предска-
зывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явле-
ний используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физи-
ческие 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;   
− измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность возду-
ха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электриче-
ское сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 

− представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
− приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике;  
− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 
новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информа-
ции по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

– для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-
ных средств, бытовых электроприборов, 
– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окру-
жающей среды; 
– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе-
нию в природной среде. 
 
Литература и средства обучения: 

Мякишев Г.Я Физика. 10 класс: учебник для ОУ с приложением на электронном но-
сителе: базовый и профильный уровни/под ред. Н.А. Парфентьевой – М.: Просвещение, 
2013. 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механика. Углубленный уровень 10 класс – М.: 
Просвещение, 2017 (ФГОС) 
Учебно-методические материалы: 
Генденштейн Л.Э. Задачи по физике для основной школы с примерами решений. М: 
Илекса. 2014 г. 



Демидова М.Ю. Физика. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 32 вариан-
та – М.: Национальное образование, 2013 
Камзеева Е.Е. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов – М.: Нацио-
нальное образование, 2014 
Кирик Л. А. Физика 10. Самостоятельные и контрольные разноуровневые работы. - М: 
Илекса. 2014 
Кирик Л. А. Задачи по физике с примерами решений. 10-11 классы в профильной школе – 
М.: Илекса, 2014 
Кирик Л. А. Разноуровневые самостоятельные и тематические задания в формате ЕГЭ .10 
класс – М.: Илеса, 2010 
Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 
2014 (Стандарты второго поколения) 
 
Интернет-ресурсы, ЦОР, ЭОР: 
7—11 классы под редакцией Н. К. Ханнанова 
Открытая физика, под редакцией профессора МФТИ С.М. Козела 
http://www.eduspb.com/media 
 http://www.rusolymp.ru 
http://www.fipi.ru 
 http://physolymp.spb.ru 
http://distolymp2.spbu.ru/olymp 
https://do2.rcokoit.ru/ 
https://foxford.ru/account 
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

Оборудование. 

1. Мобильный компьютерный класс на базе 16 ноутбуков и шкафа для хранения и заряд-
ки. Это современное решение для организации единой компьютерной среды в рамках ла-
бораторного кластера по предметам естественно-научного цикла. Мобильный класс со-
стоит из портативных компьютеров учеников, ноутбука учителя, тележки для хранения и 
подзарядки устройств со встроенной беспроводной системой, предустановленного про-
граммного обеспечения. Мобильный компьютерный класс планируется использовать в 
комплексе с цифровыми лабораториями по физике. 

2.Цифровая лаборатория по физике НАУ (профильный уровень) . Цифровая лаборатория 
по физике (профильный уровень) будет обеспечивать выполнение двух видов экспери-
ментальных заданий для учащихся: фронтальные лабораторные работы для 7-9 классах; 
учебные исследовательские задачи, для 10-11 классах на основе полученных ранее навы-
ков работы с датчиками и таблицами результатов измерений (предполагается самостоя-
тельное планирование эксперимента и выбор алгоритма обработки данных). Изделие ра-
ботает в комплекте с персональным компьютером (ноутбуком). 

3. Комплект НАУ для практикума по электричеству. Комплект предназначен для проведе-
ния лабораторных работ по электродинамике на уроках физики. 

4. Электронный конструктор “Знаток”  

http://www.rusolymp.ru/
http://www.fipi.ru/
http://physolymp.spb.ru/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp
https://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/account
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
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