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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

1.1. Нормативная основа реализации программы: 

1.  Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

2. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»». 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4. Примерная рабочая программа по физике для 10-11 классов («Физика. 10-11 классы: 

методические пособия (включают примерную рабочую программу), авторы Генденштейн 

Л. Э., Булатова А. А., Кошкина А. В., Лукиенко Н.Н. 

  

1.2. Программа составлена с использованием следующих учебно-методических комплексов: 

1. Физика. 10 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., Корнильев И. Н., Кошкина А. В., под ред. Орлова В. 

А. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Физика. 11 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., Корнильев И. Н., Кошкина А. В., под ред. Орлова В. 

А. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

1.3. Цели и задачи изучения предмета: 
 

Цель изучения физики: Формирование современных представлений об окружающем 

материальном мире, развитие умений наблюдать природные явления, выдвигать гипотезы 

для их объяснения, строить теоретические модели, планировать и осуществлять физические 

опыты для проверки следствий физических теорий, анализировать результаты выполненных 

экспериментов и практически применять полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи изучения физики:  

1) формирование представлений о роли и месте физики в современной естественно-

научной картине мира, в развитии современной техники и технологий; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) овладение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) овладение основными методами научного познания, используемыми в физике 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и т. д.); умения обрабатывать результаты прямых и косвенных измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 



 

4) формирование умения решать качественные и расчетные физические задачи с явно 

заданной физической моделью; 

5) формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) формирование собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Настоящая программа предназначена для реализации в условиях классно-урочной 

системы обучения. Учебно-воспитательная деятельность школьников осуществляется с 

использованием преимущественно активных (учитель и ученик выступают как 

равноправные участники урока, взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик) и 

интерактивных (ученики взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом; вектор: 

учитель = ученик = ученик) методов обучения и воспитания, среди которых можно 

выделить следующие: 

-- метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и 

умение находить решение проблемы.  

- проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 

(вопросов, явлений). 

метод развития критического мышления — метод, направленный на развитие 

критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления 

эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. Только 

здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать 

исследовательскую работу по изучению проблемы. 

метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в дидактические 

блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором. 

Выбор метода зависит от цели обучения, уровня подготовленности учащихся, 

возраста учащихся, времени, отведенного на изучение материала, доступных средств 

обучения, теоретической и практической подготовленности учителя. 

Деятельность школьников организуется педагогом с использованием следующих 

форм обучения и воспитания:  

- индивидуальной (домашнее задание / самостоятельная работа / контрольная работа / 

консультация / дополнительное занятие / проектная работа / исследование / самообучение) 

- парной (диалог / взаимоконтроль / взаимообучение) 

- групповой (проект / исследование / олимпиада / конкурс / экскурсия / игра / учебная 

дискуссия) 

- фронтальной (лекционно-практическое занятие / практикум / семинар / учебная 

конференция / учебная дискуссия / конкурс / предметная неделя) 

 

1.4. Кол-во часов на освоение учебного предмета. 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа. 



 

Федеральный Базисный учебный план на этапе полного среднего образования 

предполагает функционально полный, но минимальный набор базисных учебных предметов. 

Физика не является обязательным базисным учебным предметом.  
Вариативная часть БУПа на III ступени обучения направлена на реализацию запросов 

социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием.  
1.5. В 10, 11 классах по 68 учебных часов в год или 2 часа в неделю. 

1.6.Кол-во часов тематического контроля 10 класс – 7 ч., 11 класс – 6 ч. (после 

прохождения каждого раздела, в форме контрольной работы, 1 часть которой составлена с 

применением тестов, 2 часть задачи повышенного уровня) 

1.7.Количество часов для организации промежуточной аттестации – 3 (входной 

контроль, промежуточный, итоговый), в конце 11 класса итоговая аттестация по итогам 

освоения курса (контрольная работа в КИМ из ЕГЭ) 

 
1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 

Личностные результаты 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду. 

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 



 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов/явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 



 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически её оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

 гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в процессе научного познания; 

 проводить исследования зависимости между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учётом 

погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учётом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины 

 и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и 

проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и показывать роль физики в решении этих 

проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических 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. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Перечень названий разделов и тем курса  

 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон — границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура. 

Механика (21/42 ч)  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики — перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии.  

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 



 

Лабораторные работы:  

1) Измерение жесткости пружины; 

2) Определение начальной кинетической энергии и начального импульса 

тела по тормозному пути;  

3)  Нахождение изменения механической энергии с учетом действия силы 

трения скольжения. 

Демонстрации:  

равномерное и равноускоренное движение; свободное падение; явление 

инерции; связь между силой и ускорением; измерение сил; зависимость силы 

упругости от деформации; сила трения; невесомость и перегрузки; реактивное 

движение; виды равновесия; закон Архимеда; различные виды колебательного 

движения; поперечные и продольные волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика (8/15 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа.  

Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин. 

Лабораторные работы:  

4) Опытная проверка закона Гей-Люссака;  

5) Исследование скорости остывания воды. 

Демонстрации: 

модель броуновского движения; модель строения газообразных, жидких и 

твердых тел; кристаллические и аморфные тела; измерение температуры; 

изотермический, изобарный и изохорный процессы; модель давления газа; 

адиабатный процесс; преобразование внутренней энергии в механическую; 

модель теплового двигателя. 

 

Электродинамика (25/50 ч)  

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 



 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Лабораторные работы:  

6) Исследование вольтамперной характеристики лампы накаливания; 

7) Мощность тока в проводниках при последовательном и параллельном 

соединении; 

8) Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

9) Действие магнитного поля на проводник с током;  

10) Исследование явления электромагнитной индукции. Конструирование 

трансформатора; 

11) Исследование преломления света на границах раздела «воздух — 

стекло» и «стекло — воздух;  

12) Наблюдение интерференции и дифракции света. 

 

Демонстрации: 

электризация тел; проводники и диэлектрики; электрометр; силовые линии заряженного 

шара, двух заряженных шаров; модель конденсатора; зависимость электроемкости от 

расстояния между пластинами и от площади пластин; 

энергия заряженного конденсатора; гальванический элемент; закон Ома для участка цепи; 

закон Ома для замкнутой цепи; электролиз медного купороса; односторонняя 

проводимость полупроводникового диода; полупроводниковые приборы; опыт Эрстеда; 

визуализация магнитного поля постоянных магнитов и проводника с током; 

взаимодействие постоянного магнита и катушки с током; явление электромагнитной 

индукции; явление самоиндукции; осциллограмма переменного тока; модель генератора 

переменного тока; трансформатор; свойства электромагнитных волн; тень и полутень; 

отражение света; полное внутреннее отражение; преломление света; прохождение света 

через собирающую и рассеивающую линзы с разным фокусным расстоянием; типы 

изображения в линзе; оптические приборы; интерференция в тонких пленках, кольца 

Ньютона; дифракция света; дифракционная решетка; спектроскоп. 

 

Квантовая физика. 

Физика атома и атомного ядра (8/16 ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы: 

13) Изучение спектра водорода по фотографии;  



 

14) Изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

Демонстрации:  

фотоэффект; линейчатые спектры излучения; счетчик Гейгера; камера Вильсона. 

Строение Вселенной (4/8 ч) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Резерв учебного времени (3/8 ч) 

 

Тематическое планирование 

10 класс.  

Содержание программы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во контрольных 

работ  

Физика и естественнонаучный 

метод познания природы. 

1 

 

- 

 

- 

 

Кинематика 12 - 1 

Динамика 12 1 1 

Законы сохранения в механике 11 2 1 

Молекулярная физика.  9 

 

2 

 

- 

 

Термодинамики. 

 

6 

 

- 

 

1 

 

Электростатика. 5 - - 

Постоянный электрический тока. 

 

8 2 1 

Резерв часов учителя. 2   

 68 7 5 

 

11 класс. 

Содержание программы 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных работ 

Кол-во 

 контрольных работ  

Основы электродинамики. 11 2 1 

Колебания и волны. 16 1 2 

Оптика. 12 2 1 

Элементы СТО. 5 - - 

Квантовая физика. Физика 

атомного ядра. 17 
2 2 

Элементы астрофизики. 3   

Резерв часов учителя. 4   

 68 7 6 

 



 

2.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета в соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и техники;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; y готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, других людей;  

 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 



 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 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;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

 y осознанный выбор будущей профессии; y готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы), 

необходимые для достижения поставленной ранее цели, сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать оптимальный 

путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, 

распознавать и фиксировать противоречия в различных информационных источниках, 

использовать различные модельно-схематические средства для их представления;  

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их решения;  

 приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить 

проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и 

со взрослыми; 

 при выполнении групповой работы исполнять разные  

роли (руководителя и члена проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя 

и т. д.);  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения  

с использованием различных устных и письменных языковых средств;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального 

взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/ решением;  

 публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности;  

 подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из  

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 точно и емко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений.  

 

Предметные результаты 

На базовом уровне выпускник научится 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  



 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;  

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

На базовом уровне выпускник получит возможность научиться 

 понимать и объяснять целостность физической теории,  

 различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

 человечеством: энергетические, сырьевые, экологические и показывать роль физики 

в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических 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. 

 

2.3.Критерии и нормы оценок знаний, умений и обучающихся применительно к 

различным методам контроля 

 

Оценка устных ответов 

Оценка 5 ставится  в том случае, если учащийся показывает: 

 верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов, теорий;  



 

  правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

  правильно выполняет чертежи, схемы и графики;  

 строит ответ, по своему плану сопровождая новыми  примерами; 

  умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; 

  может установить связь между новым материалом и пройденным по курсу 

физике, а также с материалом, изученных на других предметах. 

Оценка 4 ставится,  если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям   на оценку 5, 

но  

 без использования собственного плана, новых примеров, без применений 

знаний в новой ситуации;  

 без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенных при изучении других предметов; 

  если учащийся допустил одну ошибку и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя; 

 если учащийся допустил не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

   Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но  

 в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов по курсу физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул; 

  но затрудняется при решении задач, требующие преобразования некоторых 

формул; 

  допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; 

 допустил не более одной грубой и одной не  грубой ошибки; 

 допустил не более двух – трех негрубых ошибок;  

 допустил одной не  грубой ошибки и трёх недочётов;  

 допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Оценка письменных работ 
Оценка 5 ставится, если учащийся выполнил  работу: 

 полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но 

 при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;  

 не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; 

  не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; 

  не более трёх негрубых ошибок;  

 одной негрубой ошибки трёх недочётов; 

  при наличии 4 – 5 недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено 2/3 всей работы. 

 

 



 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу 

 в полном объёме 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 отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;  

  правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

 допущено 2 – 3 недочёта; 

  допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

 не соблюдены требования правил безопасного труда. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена 

 не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

  в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки; 

 не соблюдены требования правил безопасного труда. 

 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена  

 не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

  опыты, измерение, вычисления, наблюдение производилось неправильно; 

 не соблюдены требования правил безопасного труда. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки. 

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

теорий, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её 

решения; незнание приёмов решение задач, аналогичных ранее решёнными задачами 

в классе; ошибки, показывающие неправильные понимания 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 расчёты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при  выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата 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 измерения физических 

величин. 

4. Нерациональный выбор ходов решения. 

 

Недочёты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, 

преобразований и решений задач. 

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

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1). Учебно-методическое обеспечение 

1. Физика. 10 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., Корнильев И. Н., Кошкина А. В., под ред. Орлова В. А. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

2. Физика. 11 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Генденштейн Л. Э., Булатова А. А., Корнильев И. Н., Кошкина А. В., под ред. Орлова В. А. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

3. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А. и др. Физика. 10-11 класс. Базовый уровень: 

методическое пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. Генденштейн Л.Э., Булатова А.А. и др. Физика. 10-11 класс. Базовый уровень: 

примерная рабочая программа - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. Физика. 10-11 класс. Базовый и углублённый уровни.Методическое пособие с 

указаниями к решениюзадач повышенной трудности / Л. Э. Генденштейн,А. А. Булатова, А. 

В. Кошкина, И. Н. Корнильев. — М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2). Интернет-ресурсы 

 https://resh.edu.ru/; 

 https://www.yaklass.ru/?ru; 

 https://oge.sdamgia.ru/; 

 https://fipi.ru/oge; 

  http://www.fizika.ru. 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/?ru
https://oge.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/oge
http://www.fizika.ru/

