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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе  

• Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. № 

413; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный 

год; 

• Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 

г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Основной образовательной программы общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Норвегии; 

• Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии; 

• Авторская рабочая программа: Н.И.Воронцовой "Рабочая 

программа к линии УМК «Физика. Сферы. 10-11 класс. Базовый 

уровень ". 

• Учебник: «Физика». 11 класс. Базовый уровень ФГОС. В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев, М.: «Просвещение», 2018 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, поэтому в программу не внесено изменений. В 

программе учтены основные идеи и положения программы формирования и 

развития универсальных учебных действий для среднего общего образования 

и соблюдена преемственность с Примерной программой по физике для 

основного общего образования. 

  Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной 

личности, воспитание патриота России, уважающего традиции и 

культуру своего и других народов; 



3 

 

• формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, международного научного сотрудничества; 

• создание предпосылок для работы учащихся в открытом 

информационно-образовательном пространстве; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование целостного научного мировоззрения, экологической 

культуры учащихся, воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

• овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электро-

магнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления. 

 

Место предмета в учебном плане 

• Количество учебных часов: в год –68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебных недель) 

• Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты. 

• Уровень обучения – базовый. 

• Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Личностные результаты  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общественной 

культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе лично 

ориентированного подхода; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 
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Метапредметными результатами обучения физики в средней школе 

являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организация учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, учениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение  универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов и явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логического рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию, находить общее решение и разрешать конфликты на онове 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметными результатами обучения физики в средней школе являются: 

 

• формирование целостной научной картины мира, представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

• формирование представлений о физической сущности явлений 

природы  (механических, тепловых, электро-магнитных, квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способа 

существования материи; усвоение основных идей механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электродинамики, 

оптики, элементов теории относительности, квантовой физики и 

астрономии; овладение понятийном аппаратом и символическим 

языком физики; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

• приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

• овладение научным подходом к решению различных задпч, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты, умением сопоставлять 
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экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

• понимание физических основ и принципов действий (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияние их на 

окружающую среду и организм человека; осознание возможных 

причин технологических катастроф; 

• осознание необходимости в применении достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний о законах механики, 

электродинамики, термодинамики, тепловых и квантовых явлениях с 

целью сбережения здоровья; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, формирование представлений об экологических последствиях 

выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Раздел 1. Основы электродинамики (продолжение) – 8 часов 

1. Магнитное поле. Электромагнитная индукция– 8 часов 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 

Лоренца. Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Индукционное электрическое поле. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Изучение явления электромагнитной индукции. 

Раздел 2. Колебания и волны – 19 часов 

2. Механические колебания  - 5 часов 

Механические колебания и волны. Характеристики колебательного 

движения. Пружинный и математический маятники. Гармонические 
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колебания. Превращения энергии при колебаниях. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания, резонанс. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

3. Электромагнитные колебания. Использование электрической 

энергии – 8 часов 

Электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Уравнение свободных гармонических колебаний 

в контуре. Формула Томсона. Мощность переменного тока. Действующие 

значения тока и напряжения. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Трансформаторы. 

4. Механические волны – 3 часа. 

Механические волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны.  Свойства звука. Интерференция и дифракция волн.  

 5. Электромагнитные волны – 3 часа 

Электромагнитные волны. Экспериментальное открытие электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн. Скорость электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Раздел 3. Оптика – 15 часов 

6. Геометрическая оптика - 6 часов 

Световые лучи. Законы распространения, отражения и преломления света. 

Полное внутреннее отражение света. Плоское зеркало. Линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Определение  показателя преломления света. 

• Определение фокусного расстояния собирающей линзы  

7. Световые волны. Излучения и спектры - 9 часов 

Скорость света. Дисперсия света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения и 

преломления световых волн. Интерференция света. Дифракция света. 

Примеры использования дифракции и интерференции света. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Теория близкодействия и дальнодействия. 

Цвет. Виды спектров. Спектральный анализ.. Спектр электромагнитного 

излучения. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Определение длины световой волны 

• Наблюдение спектров. 
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• Наблюдение волновых свойств света: дифракции, интерференции, 

поляризации. 

Раздел 4. Элементы теории относительности- 3 часа 

8. Специальная теория относительности - 3 часа 

Постулаты специальной теории относительности. Преобразование Галилея и 

Лоренца. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистское сложение скоростей. Релятивистская масса, энергия, 

импульс.  

Раздел 5. Квантовая физика – 18 часов 

9. Световые кванты. Атомная физика - 8 часов 

 Физика микромира. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотон. Давление света. Волновые и 

корпускулярные свойства света. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Энергетический спектр атома. Волновые 

свойства частиц. Квантовая механика.  Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. 

10. Физика атомного ядра и элементарные частицы -10 часов  

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Состав и строение 

атомного ядра. Свойства Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. Атомная 

энергетика. Термоядерный синтез. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Ядерная энергетика. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия и классификация 

элементарных частиц. Приборы для наблюдения и регистрации 

элементарных частиц.  

Раздел 6. Астрономия (Вселенная) - 4 часа 

11. Строение и эволюция Вселенной - 4 часа 

Солнечная система. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и их источники 

энергии. Нейтронные звезды и черные дыры. Наша Галактика и место 

Солнечной системы в ней. Другие Галактики. Пространственные масштабы 

наблюдаемой  Вселенной. Рождение и эволюция Вселенной. Темная материя 

и темная энергия. Реликтовое излучение.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Учебные темы Количество 

часов 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

 

8 часов 

Механические колебания. 

 

5 часов 

Электромагнитные колебания. Использование 

электрической энергии. 

8 часов 

Механические волны. 

 

3 часа 

Электромагнитные волны. 

 

3 часа 

Геометрическая оптика. 

 

6 часов 

Световые волны. Излучения и спектры. 

 

9 часов 

Специальная теория относительности. 

  

3 часа 

Световые кванты. Атомная физика. 

 

8 часов 

Физика атомного ядра и элементарные частицы.  

 

10 часов 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

4 часа 

Резерв 

 

1 час 

Итого 

 

68 часов 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследовании муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследовании муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем 
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• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
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преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 

грубыми ошибками в заданиях. 

 ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 
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Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда. 

 

Перечень ошибок 

 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 
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1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы 

 

Программа Учебник 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

Авторская рабочая 

программа 

Н.И.Воронцовой к 

линии УМК 

В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

М.: «Физика.. 10-11 

класс. Базовый 

уровень ". 

  

Учебник: «Физика». 

10 класс. Базовый 

уровень ФГОС. 

В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

М.: «Просвещение», 

2018 

 

Физика. 7-11 

классы. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Артеменков, Жумае

в, Воронцова. 

Предметные линии 

"Сферы" 

«Просвещение», 

2018.  

Физика.10 класс. 

Задачник. Базовый 

уровень В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

«Просвещение», 

2020 

Физика. 10 класс. 

Тетрадь-практикум 

Белага В.В., 

Ломаченков И.А., 

Артеменков Д.А., 

Воронцова, 

«Просвещение», 

2020 

Н.И.Демидова 

М.Ю., Грибов В.А., 

Гиголо А.И. Я сдам 

Дидактические 

материалы Физика 

10 класс / 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.: 

Издательство 

«Дрофа», 2014 г. 

Тематические 

контрольные и 

самостоятельные 

работы по физике 10 

класс / 

О.И.Громцева. – М.: 

Издательство 

«Экзамен». 2017 

год.  

Физика. 10 класс. 

Тетрадь-экзаменатор 

Белага В.В., 

Ломаченков И.А., 

Артеменков Д.А., 

Воронцова, 

«Просвещение», 

2020 

 

https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/authors/80636/
https://www.labirint.ru/authors/68852/
https://www.labirint.ru/authors/68852/
https://www.labirint.ru/authors/80637/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/716600/
https://www.labirint.ru/books/716600/
https://www.labirint.ru/books/716600/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
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ЕГЭ-2020! Физика. 

Механика. 

Молекулярная 

физика. Типовые 

задания.  

 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с 

использованием ресурсов:  

• системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

• системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

• «ФИПИ», 

• Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(ОМC). 

• http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка  

• http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru  

• http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

• http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с 

использованием электронных и мультимедийных учебных материалов) 

используются сервисы дистанционного обучения: Skype, You Tube

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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