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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 5. 07. 2017); 
Основной образовательной программы основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия»; 
с использованием 
УМК С.А. Тихомировой «ФИЗИКА»  
в соответствии с 
Учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2017-2018 учебный год; 
Уставом АНО «Павловская гимназия»; 
Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

 
 
 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 136 

ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-м и 11-м классах (по 68 ч в каждом 
из расчёта 2 ч в неделю). За счёт часов компонента образовательного учреждения выделяется 
дополнительный 1 час в неделю для углубления знаний учащихся и используется в основном 
для решения задач. Итого в 10 классе для некоторых учащихся предусмотрено 3 часа в неделю 
физики, всего 102 часа. В программе предусмотрено выполнение 6 лабораторных работ и 8 
контрольных работ по основным разделам курса физики 10 класса. В данной рабочей 
программе полностью сохранено распределение часов, предусмотренных авторской 
программой.  

 
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения 
физических явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей 
учащихся в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

• воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

• использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Результаты изучения курса физики приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников».  

Учебник включён в Федеральный перечень (http://www.mon.gov.ru ). 
 

Блочно–тематический план 
10 класс (3 часа в неделю) 

 
Тема Кол-во 

часов 
Л/Р К/Р 

Физика и методы научного познания (1 ч.) 1 - - 
Механика (41 ч.) 

http://www.mon.gov.ru/
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Кинематика 13 1 1 
Динамика 12 1 1 
Статика 5   
Законы сохранения в механике 11  1 

Молекулярная физика и термодинамика (28 ч.) 
Молекулярно – кинетическая теория 2   
Свойства газов 9 1 1 
Основы термодинамики 7  1 
Свойства твёрдых тел 3   
Свойства жидкостей 7 1 1 

Основы электродинамики (28ч.) 
Электростатика 11  1 
Законы постоянного тока 10 2 1 
Электрический ток в различных средах 7   
Повторение 4   
ИТОГО 102 6 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 
 

Физика и методы научного познания. 1 ч 
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. 

 
Механика.41 ч 

Механическое движение. Перемещение. Скорость. Относительность механического 
движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного равномерного и равноускоренного 
движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного тяготения. 
Сила трения. Условия равновесия тел.  

Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для 
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости классической механики. 

Демонстрации:  
1) Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.  
2) Падение тел в воздухе и в вакууме.  
3) Явление инерции.  
4) Сравнение масс взаимодействующих тел.  
5) Второй закон Ньютона.  
6) Измерение сил.  
7) Сложение сил.  
8) Зависимость силы упругости от деформации.  
9) Силы трения.  
10) Условия равновесия тел.  
11) Реактивное движение.  
12) Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  
Лабораторные работы:  
1) Измерение ускорения свободного падения.  
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2) Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и силы 
упругости. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 28 ч 
Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их 

экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. 
Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
вещества. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел. 

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Порядок и хаос. 
Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации:  
1) Механическая модель броуновского движения.  
2) Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объёме.  
3) Изменение объёма газа с изменением температуры при постоянном давлении.  
4) Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной  
температуре.  
5) Кипение воды при пониженном давлении.  
6) Устройство психрометра и гигрометра.  
7) Явление поверхностного натяжения жидкости.  
8) Кристаллические и аморфные тела.  
9) Объёмные модели строения кристаллов.  
10) Модели тепловых двигателей. 
Лабораторные работы:  
1) Опытная проверка закона Гей-Люссака.  
2) Измерение влажности воздуха. 

Электродинамика. 28ч  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряжённость электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в разных средах.  
Демонстрации:  
1) Электрометр.  
2) Проводники в электрическом поле.  
3) Диэлектрики в электрическом поле.  
4) Энергия заряженного конденсатора.  
5) Электроизмерительные приборы.  
Лабораторные работы:  
1) Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
2) Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.  
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ  
К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
• знать/понимать: 
– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле; 
– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического 
поля, сила тока, электродвижущая сила;  
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– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

– вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых тел; 
– применять полученные знания для решения несложных задач; 
– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  
– приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 
• использовать приобретённые 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 защиты окружающей среды.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 
развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим 
компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 
предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними 
компетенции). Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы: 

· личностным,включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

· метапредметным,включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 

· предметным,включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 
помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

  3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

  4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

  5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

  6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
  7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
  8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
  9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 
и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 
и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 
в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 
 
 
 

Литература 
УМК Тихомирова С.А. 
1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-10. – М.: Мнемозина, 2014. 
2. Тихомирова С.А. Физика-10-11 . Контрольные работы. – М.: Мнемозина, 2011. 
3. Тихомирова С.А. Программа и планирование. Физика-10–11. – М.: Мнемозина, 2010. 
4. Сборник задач по физике (10-11 классы), автор: А.П.Рымкевич, 2012 
5. Сборник задач по физике (10-11 классы), авторы: Н.И.Гольдфарб, 2012 
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Поурочно-тематическое планирование 
№ 
уро 
ка 

 Наименование раздела и тем урока  Кол-во 
часов 

Практич
еские 

работы 

Форм
ы 

контр
оля 

Введение    
1/1  Методы научного познания 

Вводный инструктаж по ТБ.  
1   

Механика 
 

41 
 

  

Кинематика 13   
2/1   Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения 
   

3/2  Скорость.     
4/3  Ускорение    
5/4  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 
   

6/5  Лабораторная работа №1 «Измерение 
ускорения тела при прямолинейном 
равноускоренном движении» Инструктаж по 
ОТ. 

 Лаборат
орная 
работа 
№1 

 

7/6  Решение задач     
8/7  Свободное падение    
9/8  Движение тел, брошенных под углом к 

горизонту. 
   

10/9  Решение задач    
11/10  Равномерное движение по окружности    
12/11  Центростремительное ускорение    
13/12   Решение задач     
14/13  Контрольная работа № 1 по теме «Основы 

кинематики» 
  Контр

ольна
я 
работ
а № 1  

Динамика 12   

15/1  Первый закон Ньютона.     

16/2  Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. 

   

17/3   Закон Всемирного тяготения.    

18/4  Решение задач    

19/5   Вес. Невесомость. Перегрузки.    

20/6   Первая космическая скорость.     

21/7  Решение задач    

22/8   Сила трения.    
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23/9  Решение задач.    

24/10  Лабораторная работа №2 «Изучение движения 
тела по окружности под действием сил 
упругости и тяжести». Инструктаж по ОТ. 

 Лаборат
орная 
работа 
№2  

 

25/11  Повторение и обобщение темы. Решение 
задач. 

   

26/12  Контрольная работа№2 по теме: «Динамика».   Контр
ольна
я 
работ
а№2  

Статика 5   

27/1  Условия равновесия тел.    

28/2  Решение задач.    

29/3  Центр тяжести.    

30/4  Виды равновесия.    

31/5  Решение задач.    

Законы сохранения в механике 11   

32/1  Импульс тела.     

33/2  Закон сохранения импульса.    

34/3  Механическая работа. Мощность.    

35/4  Кинетическая энергия.    

36/5  Решение задач    

37/6   Потенциальная энергия    

38/7  Работа силы упругости.    

39/8  Закон сохранения механической энергии.     

40/9  Решение задач.    

41/10  Решение задач.     

42/11 
 

 Контрольная работа №3 по теме «Законы 
сохранения» 

  Контр
ольная 
работа 
№3  
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Молекулярная физика. Термодинамика. 
 
 
Молекулярно-кинетическая теория 
 

28 
 
2 

  

43/1  Молекулы.     

44/2  Решение задач    

Свойства газов 9   

45/1  Модель газа.    

46/2  Изотермический процесс.    

47/3  Изобарный и изохорный процессы.    

48/4  Решение задач    

49/5  Лабораторная работа №3 «Опытная проверка 
закона Гей-Люссака» Инструктаж по ОТ 

 Лаборат
орная 
работа 
№3 

 

50/6  Уравнение Менделеева – Клапейрона.     

51/7  Основное уравнение молекулярно – 
кинетической теории. 

   

52/8  Решение задач.    

53/9  Решение задач.    

54/10  Контрольная работа №4 по теме: «Свойства 
газов» 

  Контр
ольна
я 
работ
а №4 

Основы термодинамики 7   

55/1  Внутренняя энергия и способы её изменения.     

56/2  Первый закон термодинамики.    

57/3  Решение задач.    

58/4  Понятие о втором и третьем законах 
термодинамики.  

   

59/5  Тепловые двигатели.     

60/6  Решение задач.    
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61/7  Контрольная работа № 5 по теме: «Основы 
термодинамики» 

  Контр
ольная 
работа 
№ 5 

Свойства твёрдых тел. 3   

62/1  Кристаллические и аморфные тела.    

63/2  Плавление, кристаллизация и сублимация твёрдых 
тел 

   

64/3  Решение задач    

Свойства жидкостей 7   

65/1  Структура и свойства жидкости. Поверхностное 
натяжение жидкости.  

   

66/2  Смачивание. Капиллярные явления. Решение задач.    

67/3  Взаимные превращения жидкостей и газов. Кипение 
жидкости.  

   

68/4  Решение задач.    

69/5  Лабораторная работа № 4: «Измерение 
относительной влажности воздуха» 

 Лаборат
орная 
работа 
№ 4 

 

70/6  Решение задач.    

71/7  Контрольная работа № 6 по теме: «Свойства 
твёрдых тел и жидкостей» 

  Контр
ольная 
работа 
№6  

 
Основы электродинамики 
 

28 
 

  

Электростатика 
 

 
11 

  

72/1  Закон Кулона.    

73/2  Решение задач.    

74/3  Напряженность электрического поля.    

75/4  Решение задач.    

76/5  Работа сил электрического поля.    

77/6  Потенциал.     

78/7  Решение задач.    
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79/8 
 

 Проводники в электрическом поле    

80/9  Электрическая емкость.    

81/10  Решение задач.    

82/11   Контрольная работа №7 по теме «Электростатика»   Контр
ольная 
работа 
№7 

Законы постоянного электрического тока. 
 

10   

83/1   Электродвижущая сила.    

84/2  Закон Ома.  
  

   

85/3  Решение задач. 
 

   

86/4  Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока» 

 Лаборато
рная 
работа 
№5 

 

87/5   Соединение проводников.     

88/6   Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 
«Изучение последовательного и параллельного 
соединения проводников». 

 Лаборат
орная 
работа 
№6  

 

89/7   Решение задач.     

90/8  Работа и мощность электрического       тока.    

91/9  Решение задач.     

92/10   Контрольная работа №8 по теме «Постоянный 
ток» 

  Контр
ольна
я 
работ
а №8 

Электрический ток в различных средах 7   

93/1  Электропроводность металлов    

94/2  Электрический ток в вакууме.     

95/3  Электропроводность электролитов.    

96/4  Решение задач    
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97/5  Электропроводность газов    

98/6   Полупроводники.    

99/7  Решение задач    

 
100/8 

 Обобщающий урок по теме: «Электрический 
ток в различных средах» 

   

101 - 
102 

 Резерв    

 
Литература 

УМК Тихомирова С.А. 
1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-10. – М.: Мнемозина, 2014. 
2. Тихомирова С.А. Физика-10-11 . Контрольные работы. – М.: Мнемозина, 2011. 
3. Тихомирова С.А. Программа и планирование. Физика-10–11. – М.: Мнемозина, 2010. 
4. Сборник задач по физике (10-11 классы), автор: А.П.Рымкевич, 2012 
5. Сборник задач по физике (10-11 классы), авторы: Н.И.Гольдфарб, 2012 
 
 

Интернет-поддержка курса физики 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью сети 
Интернет: 
Название сайта Электронный адрес 
Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
Коллекция «Естественнонаучные 
эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 
Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: 
физический практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 
Физика в анимациях http://physics.nad.ru 
Интернет уроки http://www.interneturok.ru/distancionno 
Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 
Газета «Физика» Издательского дома «Первое 
сентября» 

http://fiz.1september.ru 

Коллекция «Естественно-научные 
эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 
Кабинет физики Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического 
образования 

http://www.edu.delfa.net 

Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 
Квант: научно-популярный физико-
математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

Классная физика: сайт учителя физики Е. А. 
Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru 

Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 
Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 
Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 
Региональный центр открытого физического http://www. phys.spb.ru 
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образования физического факультета СПбГУ 
Теория относительности: Интернет-учебник по 
физике 

http://www.relativity.ru 

Термодинамика: электронный учебник по 
физике для 7-го и 8-го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 
Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей 
физики 

http://www.fizika.ru 

Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 
Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

 
Список наглядных пособий 
Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 
2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 
3. Физические постоянные. 
4. Шкала электромагнитных волн. 
5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 
6. Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по 

электричеству. 
7. Порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы 
8. Броуновское движение. Диффузия. 
9. Поверхностное натяжение, капиллярность. 
10. Манометр. 
11. Строение атмосферы Земли. 
12. Атмосферное давление. 
13. Барометр-анероид. 
14. Виды деформаций I. 
15. Виды деформаций II. 
16. Глаз как оптическая система. 
17. Оптические приборы. 
18. Измерение температуры. 
19. Внутренняя энергия. 
20. Теплоизоляционные материалы. 
21. Плавление, испарение, кипение. 
22. Двигатель внутреннего сгорания. 
23. Двигатель постоянного тока. 
24. Траектория движения. 
25. Относительность движения. 
26. Второй закон Ньютона. 
27. Реактивное движение. 
28. Космический корабль «Восток». 
29. Работа силы. 
30. Механические волны. 
31. Приборы магнитоэлектрической системы. 
32. Схема гидроэлектростанции. 
33. Трансформатор. 
34. Передача и распределение электроэнергии. 
35. Динамик. Микрофон. 
36. Модели строения атома. 
37. Схема опыта Резерфорда. 
38. Цепная ядерная реакция. 
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39. Ядерный реактор. 
40. Звезды. 
41. Солнечная система. 
42. Затмения. 
43. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца. 
44. Луна. 
45. Планеты земной группы. 
46. Планеты-гиганты. 
47. Малые тела Солнечной системы. 

Электронные учебные издания 
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 

Ханнанова). 
2. Лабораторные работы по физике. 11 класс (виртуальная физическая лаборатория). 

 


