
Пояснительная записка 

Программа по физике для 10 - 11 классов (базовый уровень) составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и примерной программы среднего общего образования (базовый 

уровень). 

За основу взята авторская программа Н.С. Пурышевой Н.Е. Важеевской, Д.А. 

Исаева из сборника «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-у изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующей цели: 

• создание условий для получения школьниками качественного современного 

образования, позволяющего ему занимать осмысленную, активную  и деятельную 

жизненную позицию, быть способным к самообразованию и самосовершенствованию 

через усвоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и 

статистических законах природы, строении и эволюции Вселенной и использование 

при обретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа предусматривает формирование у школьников обще- учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

является решение следующих задач: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• владение монологической и диалогической речью, способность пони- мать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

Программа предусматривает формирование у школьников обще- учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

является решение следующих задач: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

• 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. 

При составлении тематического планирования рабочей программы в 11 классе авторскую 

программу внесены изменения: 

 В раздел «Электродинамика» введены дополнительно уроки решения задач по 

темам: «Закон Ома для полной цепи» (урок 4/4); 

«Электромагнитная индукция» (урок 15/15); «Переменный электрический ток» (урок 

22/22). 

Курс рассчитан на 136 часов из расчета 2 часа в неделю: 10 класс - 68 

часов, 

11 класс - 68 часов. 

Из них контрольных работ – 12часов  

10 класс - 7 

11 класс - 5 

Лабораторных работ – 14 часов.  

10 класс - 10 

11 класс - 4 

 

Содержание программы 

10 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Физика и методы естественнонаучного познания (1ч) 

Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Классическая механика (22ч) 

Основание классической механики. Классическая механика — фундаментальная 

физическая теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики: 

путь и перемещение, скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты 

физики. 

Ядро классической механики. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Принцип 

независимости действия сил. Принцип относительности Галилея. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения механической энергии. 

Следствия классической механики. Объяснение движения небесных тел. Исследования 

космоса. Границы применимости классической механики. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил тяжести и 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (34 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества(3 ч) 

Тепловые явления. Тепловое движение. Макроскопическая система. Статистический и 

термодинамический методы изучения макроскопических систем. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества и их экспериментальное 

обоснование. Атомы и молекулы, их характеристики: размеры, масса. Молярная масса. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и температура тела. 

Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия взаимодействия молекул и 



атомов и агрегатное состояние вещества. 

Основные понятия и законы термодинамики (6 ч) 

Термодинамическая система. Состояние термодинамической системы. Параметры 

состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая 

температурная шкала. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия. Количество 

теплоты. Работа в термодинамике. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики, его статистический смысл. 

Свойства газов (17 ч) 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы 

с идеальным газом. Адиабатный процесс. Применение первого закона термодинамики к 

процессам с идеальным газом. Реальный газ. Критическая температура. Критическое 

состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 

Применение газов в технике. Тепловые машины. Принципы работы тепловых машин. 

Идеальный тепловой двигатель. КПД теплового двигателя. Принцип работы холодильной 

машины. Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей 

среды. 

Лабораторные работы 

Использование зависимости объема газа данной массы от температуры при постоянном 

давлении. 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Свойства твердых тел и жидкостей (8 ч) 

Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы 

кристаллических решеток. Полиморфизм. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия 

кристаллов. 

Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Предел 

прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике. 

Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. 

Управление механическими свойствами твердых тел. Реальный кристалл. Жидкие 

кристаллы и их применение. 

Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. Композиционные материалы и их 

применение. 

Модель жидкого состояния. Поверхностное натяжение. Смачивание капиллярность. 

 

Электродинамика (11 ч) 

Электростатика (11 ч) 

Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрические силы. Закон Кулона. Электростатическое поле. 

Напряженность. Принцип суперпозиции. Линии напряженности электростатического 

поля. Электростатическое поле точечных зарядов. Однородное электростатическое поле. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и 

разностью потенциалов. Электрическая емкость. Емкость плоского конденсатора. 

Лабораторные работы 

Измерение электрической емкости конденсатора. 

 

 



11 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Электродинамика (35 ч) 

Постоянный электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Носители электрического тока в различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников. Применение законов постоянного тока. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Принцип действия электроизмерительных приборов. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные механические колебания. 

Гармонические колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. 

Электромагнитное поле. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Оптика. Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа 

света. Законы распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: интерференция, 

дифракция, дисперсия. Поляризация света. Скорость света и ее экспериментальное 

определение. Электромагнитные волны и их практическое применение. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

Измерение показателя преломления стекла. 

Основы специальной теории относительности (3ч) 

Электродинамика и принцип относительности. Постулаты специальной теории 

относительности. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии. 

Элементы квантовой физики и астрофизики (30 ч) 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фото - эффекта. 

Фотон. Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 

Спектры испускания и поглощения. Лазеры. 

Атомное ядро. Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно - нейтронная 

модель ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект масс. Энергетический выход ядерных 

реакций. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Энергия синтеза 

атомных ядер. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Элементы астрофизики. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Внутреннее строение Солнца. Галактика. Типы галактик. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Вселенная. Применимость законов физики 

для объяснения природы небесных тел. Пространственные масштабы наблюдаемой 



Вселенной и применимость физических законов.  

Лабораторная работа  
Наблюдение линейчатых спектров. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных работ  

1 Введение 1  

2 Классическая механика 22 6 

3 Молекулярная физика 34 3 

4 Электродинамика 11 1 

  68 10 

 

Перечень обязательных лабораторных работ 10 класс 

1. Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения свободного падения» 

2. Лабораторная работа № 2 «Исследование движения тела под действием постоянной 

силы» 

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение движения тел по окружности под действием сил 

тяжести и упругости» 

4. Лабораторная работа № 4 «Исследование упругого и неупругого столкновений тел» 

5. Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения механической энергии при 

действии на тело сил тяжести и упругости» 

6. Лабораторная работа № 6 «Сравнение работы силы с изменением кинетической 

энергии тела» 

7. Лабораторная работа № 7 «Использование зависимости объема газа данной массы от 

температуры при постоянном давлении» 

8. Лабораторная работа № 8 «Измерение влажности воздуха» 

9. Лабораторная работа № 9 «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 

10. Лабораторная работа № 10 «Измерение электрической емкости конденсатора» 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

лабораторных работ  

1 Электродинамика 35 3 

2 Основы специальной теории 

относительности 

3  

3 Элементы квантовой физики 

и астрофизики 

30 1 

  68 4 

  

Перечень обязательных лабораторных работ 11 класс 

1. Лабораторная работа № 1 «Измерение электрического сопротивления с помощью 

омметра» 

2. Лабораторная работа № 2 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

3. Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя преломления стекла» 

4. Лабораторная работа № 4 «Наблюдение линейчатых спектров» 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 



учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования 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, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

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; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучения физике. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучения физике разработаны на 

основании и рекомендаций городского объединения учителей физики от 17.04.2002. 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений, 

закономерностей, законов и теорий, а также правильное определение физических 

величии, их единиц и способов измерения, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов и теорий; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применять знания в новой ситуация при выполнения практических заданий; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не 

применяет знаний в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу 

на оценку «4», но в ответах обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; учащиеся умеют применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняются при решении задач, требующих преобразование формул. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел с основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы; 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 в ней не 

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

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2\3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, но более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

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 смонтировал необходимое оборудование, весь опыт 

провел в условиях, режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 

выводов; 

-соблюдения требований безопасности труда: 

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

 

Оценка «3» ставится, если результат выполнения части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены Ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. Во всех случаях 

оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасного труда. 

 

Оценка тестовых заданий. 

Оценка «5» ставится в том случае, если были выполнены от 90% до 100% работы; 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены от 70% до 89% работы; 

Оценка «3» ставится в том случае, если были выполнены от 50% до 69 %работы; 

Оценка «2» ставится в том случае, если выполнено менее 50%. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. Список сборников 

задач, соответствующих программе 

1. Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике: 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений. — М.: Просвещение, 2014. 

2. «Физика. 10 класс. Базовый уровень» Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской, Д. А. 

Исаева 

3. «Физика. 11 класс. Базовый уровень» Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской, Д. А. 

Исаева, В. М. Чаругина. 

4. Физика. Базовый уровень. 10 кл.; методическое пособие/ Н.С. Пурышева, Н.Е. 

Важеевская, Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2015 

5. Физика. Базовый уровень. 11 кл.; методическое пособие/ Н.С. Пурышева, Н.Е. 

Важеевская, Д.А. Исаев. – М.: Дрофа, 2015 

6. Кабардин О. Ф. Физика: тесты для школьников и поступающих в вузы / О. Ф. 

Кабардин, В. А. Орлов, С. И. Кабардина. — М.: Мир и образование, 2014. 

7. Кабардин О. Ф. Физика: руководство для подготовки к экзаменам / О. Ф. Кабардин, 

В. А. Орлов, С. И. Кабардина. — М.: Астрель, 2014. 

8. Кабардин О. Ф. Теоретические материалы и практические задания по физике для 

подготовки к экзамену / О. Ф. Кабардин. — М.: Астрель, 2015. 

9. Гладышева Н. К. Тесты: физика: 10—11 кл.: учеб.-метод. пособие / Н. К. 

Гладышева, И. И. Нурминский. — М.: Дрофа, 2014. 

 

 

 


