
 



В настоящей программе, соответствующей Образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования по физике, предложена следующая структура курса: 

Изучение физики происходит в результате последовательной детализации структуры 

объектов – от больших масштабов к меньшим. 

В 10 классе после введения, содержащего основные методологические представления о 

физическом эксперименте и теории, изучается механика, затем молекулярная физика и, 

наконец, электростатика. 

При изучении Ньютоновской кинематики и динамики недеформируемых твердых тел 

силы электромагнитной природы  (упругости, реакции, трения) вводятся 

феноменологически. Практически полная электронейтральность твердых тел позволяет 

получать при этом правильный результат. Существенное внимание обращено на область 

применимости той или иной теории. В виду того, что в курсе нет деления физики на 

классическую и современную, границы применимости Ньютоновской механики 

определяются сразу же более общей релятивистской механикой, существенно 

корректирующей привычные представления о пространстве и времени. Изучение 

элементов релятивистской механики оказывается необходимым также для последующего 

объяснения дефекта массы. 

Молекулярная физика – первый шаг в детализации молекулярной структуре объектов (при 

переходе к изучению пространственных масштабов 
106 1010   м). Детализация 

молекулярной структуры четырех состояний вещества позволяет изучить их свойства, а 

также отклик на внешнее воздействие: возникновение и распространение механических и 

звуковых волн. 

Один из важнейших выводов молекулярно-кинетической теории – вещество в земных 

условиях представляет из себя совокупность заряженных частиц, электромагнитно 

взаимодействующих друг с другом. 

Рассмотрение электромагнитного взаимодействия – следующий шаг вглубь структуры 

вещества (и вверх по энергии). 

В электростатике последовательно рассматриваются силы и энергия электромагнитного 

взаимодействия в наиболее простом случае, когда заряженные частицы покоятся (их 

скорость (V = 0). При рассмотрении электростатики, впрочем, как и других разделов, 

существенное внимание уделяется ее современным приложениям. 

В 11 классе вначале изучается электродинамика, затем электромагнитное излучение и, 

наконец, физика высоких энергий и элементы астрофизики. 

Следующий естественный шаг после электростатики – рассмотрение особенностей 

заряженных частиц, движущихся с постоянной скоростью  (V = const), не зависящей от 

времени. Вначале изучаются закономерности движения таких частиц во внешнем 

электрическом поле – законы постоянного тока, а затем их магнитное взаимодействие 

друг с другом – магнетизм. При релятивистском истолковании магнитного 

взаимодействия токов используются ранее сформулированные следствия специальной 

теории относительности. 

Дальнейшая последовательность изложения материала базируется на рассмотрении 

особенностей поведения заряженных частиц, скорость которых меняется с течением 

времени (V = V(t)). 



Зависимость скорости заряженной частицы от времени приводит к возникновению 

электромагнитной и магнитоэлектрической индукции.  

В то же время такое движение, являясь ускоренным, сопровождается электромагнитным 

излучением. Подробно анализируется излучение и прием подобного излучения радио- и 

СВЧ-диапазона. В волновой оптике рассматриваются особенности распространения в 

пространстве длинноволнового электромагнитного излучения. 

Излучение больших частот, которое нельзя создать с помощью диполя, рассматривается 

как квантовое излучение атома. 

Изучение волновых свойств микрочастиц позволяет перейти к меньшим 

пространственным масштабам 
1514 1010   м и соответственно большим энергиям порядка 

10 МэВ и изучить физику атомного ядра и ядерные реакции. 

Переход к еще меньшим пространственным масштабам позволяет рассмотреть физику 

элементарных частиц. Энергия современных ускорителей (до 
1410 эВ) дают возможность 

изучить структуру и систематику элементарных частиц, приближаясь к энергиям 

соответствовавшим началу Большого взрыва. 

Рассмотрение взаимосвязи физики элементарных частиц и космологии (элементы 

астрофизики) логически завешают программу курса физики на базовом уровне. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрены три 

фронтальные лабораторные работы в 10 классе и четыре – в 11 классе при трех часах в 

неделю (102 часа за учебный год). 

На профильном уровне (170 часов за учебный год) в 10 и 11 классах предполагаются по 7 

лабораторных работ. 

Если при изучении курса физики по предлагаемой программа отводится 68 часов за 

учебный год (2 часа в неделю), то в 10 и 11 классах предполагаются по две лабораторные 

работы.  

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся важнейшим вкладом в 

создание интеллектуального потенциала страны. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенция. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира естественнонаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладение адекватными методами решения теоретических и экспериментальных задач; 



- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом и профильном уровнях ученик должен 

знать/понимать 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, 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 

и 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; 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 защиты 

окружающей среды. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

10 класс 

Механика 

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, 

изображать, складывать и вычитать вектора. 

Молекулярная физика 

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, 

кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева-Клапейрона, 

законы термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, 

методы профилактики загрязнения окружающей среды. 

Электродинамика 

Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность 

потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, сторонние 

силы, ЭДС, полупроводники. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, 

законы Ома. 

Практическое применение: использование электроизмерительных приборов, знать 

устройство полупроводниковых приборов, умение собирать электрические цепи. 

11 класс 

Электродинамика 

Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и 

вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, 

электромагнитная волна, интерференция, дифракция, дисперсия. 



Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения 

и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное внутреннее 

отражение, трансформатор. 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, 

ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная 

реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип 

спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 

 

10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

I.Введение (2 часа) 

1.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 часа) 

Физический эксперимент, закон, гипотеза, теория. Физические модели. Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия. 

II.Механика (37 часов) 

1.Кинематика материальной точки (11 часов) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. Относительная скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 

вращательного движения. Кинематика колебательного движения. 

2.Динамика материальной точки (11 часов) 

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение 

законов Ньютона. 

3.Законы сохранения (7 часов) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. 

4.Динамика периодического движения (4 часа) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Колебания. Резонанс. 

5.Релятивистская механика (2 часа) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 

времени. Взаимосвязь массы и энергии. 

Демонстрации 

1. Падение тел в вакууме и в воздухе; 



2. Явление инерции; 

3. Сравнение масс тел; 

4. Второй закон Ньютона» Измерение и сложение сил; 

5. Зависимость силы упругости от деформации; 

6. Силы трения; 

7. Типы равновесия тел; 

8. Реактивное движение; 

9. Превращение энергий. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение ускорения свободного падения; 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

III.Молекулярная физика (16 часов) 

1.Молекулярная структура вещества (2 часа) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

2.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (8 часов) 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. Основное 

уравнение МКТ. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. 

3.Термодинамика (6 часов) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Законы термодинамики. Тепловые 

двигатели. Энтропия. Абсолютный ноль температур. 

4.Механические волны. Акустика. (2 часа) 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Эффект Доплера. 

Демонстрации 

1. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме; 

2. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении; 

3. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре; 

4. Объемные модели кристаллов; 

5. Модели тепловых двигателей. 

IV.Электродинамика (13 часов) 

1.Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (4 часа) 

Электрический заряд. Дискретность (квантование) заряда. Электризация тел. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженности электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля. 

2.Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (9 часов) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники 

в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля. 

Демонстрации 



1. Электрометр; 

2. Проводники в электрическом поле; 

3. Диэлектрики в электрическом поле; 

4. Энергия заряженного конденсатора. 

 

5. Тематическое и поурочное планирование курса физики 

                                            10 класс (базовый уровень) 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

                                         Запланировано провести: 

Тип работы Количество работ 

Контрольные работы 5 

Лабораторные работы 2 

Проверочные работы 1 

 

 

№ 

урока 

Тема урока ПРО по содержанию ПРО по способам работы 

I.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 часа) 

1/1 Физический эксперимент, 

теория. Физические модели. 

Научный метод 

познания. Границы 

применимости 

физической теории. 

Приводить примеры 

стандартных физических 

моделей. 

2/2 Идея атомизма. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Базовые физические 

величины, их единицы. 

Перевод единиц в СИ. 

II.Механика (37 часов) 

1.Кинематика материальной точки (11 часов) 

3/1 Траектория. Закон движения. Радиус-вектор. Запись закона движения в 

координатной и векторной 

форме. 

4/2 Перемещение. Путь. Перемещение – 

векторная величина. 

Сложение перемещений. 

5/3 Средняя, мгновенная и 

относительные скорости 

движения тел. 

Векторный характер 

скорости. 

Расчет относительной 

скорости при движении тел 

в одном направлении и при 

встречном движении. 

6/4 Равномерное прямолинейное 

движение. 

Закон равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Умение строить графики 

зависимости координаты 

тела от времени при разном 

выборе СО. 

7/5 Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным 

ускорением. 

Закон равнопеременного 

движения. Графический 

способ нахождения 

перемещения. 

Умение определять 

направление вектора 

ускорения, строить графики 

движения. 

8/6 Свободное падение тел. Ускорение свободного 

падения. 

Умение решать задачи в 

случаях свободного 

падения. 

9/7 Лабораторная работа №1 Расчет ускорения Измерение ускорения 



«Измерение ускорения 

свободного падения» 

свободного падения. свободного падения. 

10/8 Кинематика вращательного 

движения. 

Основные параметры 

равномерного движения 

по окружности. 

Умение решать задачи на 

равномерное движение по 

окружности. 

11/9 Кинематика колебательного 

движения. 

Координатный способ 

описания 

колебательного 

движения. 

Запись зависимости 

координаты, проекций 

скорости и ускорения от 

времени. 

12/10 Решение задач по теме 

«Кинематика материальной 

точки» 

Материал раздела Умение решать задачи по 

теме «Кинематика 

материальной точки» 

13/11 Контрольная работа №1 

«Кинематика материальной 

точки» 

  

2.Динамика материальной точки (11 часов) 

14/1 Анализ контрольной работы. 

Принцип относительности 

Галилея. Первый закон 

Ньютона. 

ИСО. Закон сложения 

скоростей. Закон 

инерции. 

Экспериментальное 

подтверждение закона 

инерции. 

15/2 Второй закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. 

Сила. Инертность тела. 

Масса как 

количественная мера 

инертности тел. 

Сложение сил, 

направленных под углом 

друг к другу. 

16/3 Третий закон Ньютона. Границы применимости 

третьего закона 

Ньютона. 

Умение решать задачи на 

применение третьего закона 

Ньютона. 

17/4 Гравитация. Закон Всемирного 

тяготения. Сила тяжести. 

Гравитационная 

постоянная. Сила 

тяжести – частный 

случай гравитационной 

силы. 

Расчет ускорения 

свободного падения для 

планет Солнечной системы. 

18/5 Сила упругости. Вес тела. Закон Гука. Сила 

реакции опоры. Сила 

натяжения. Вес тела. 

Умение измерять вес тела с 

помощью динамометра. 

19/6 Сила трения. Трение покоя, 

скольжения, качения. 

Коэффициент трения. 

Умение измерять силу 

трения с помощью 

динамометра. 

20/7 Лабораторная работа №2 

«Определение коэффициента 

трения скольжения» 

 Умение рассчитывать 

коэффициент трения 

скольжения на основе 

экспериментальных 

данных. 

21/8 Решение задач по теме 

«Законы Ньютона». 

 Умение решать задачи на 

законы Ньютона. 

22/9 Решение задач по теме «Закон 

Всемирного тяготения» 

 Умение решать задачи на 

закон Всемирного 

тяготения. 

23/10 Решение задач по теме «Силы 

в механике» 

 Умение решать задачи на 

действие  механических 

сил. 

24/11 Контрольная работа №2  по   



теме «Динамика 

материальной точки» 

3. Законы сохранения (7 часов) 

25/1 Анализ контрольной работы. 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

Импульс силы и тела. 

Замкнутая система. 

Импульс системы тел. 

Умение решать задачи на 

ЗСИ и реактивное 

движение. 

26/2 Работа силы. Работа сил, 

действующих на тело, 

находящееся на 

наклонной плоскости. 

Проекции вектора силы на 

оси координат 

27/3 Потенциальная энергия. Потенциальные силы. 

Потенциальная энергия. 

Умение рассчитывать 

потенциальную энергию 

тела и пружины. 

28/4 Кинетическая энергия. Теорема и кинетической 

энергии. 

Умение рассчитывать 

тормозной путь. 

29/5 Мощность. Мгновенная и средняя 

мощность. 

Умение рассчитывать 

среднюю и мгновенную 

мощность автомобиля. 

30/6 Закон сохранения 

механической энергии. 

Консервативная система. 

Закон сохранения 

энергии. 

Применение ЗСЭ для 

решения задач по 

кинематике. 

31/7 Абсолютно упругое и 

абсолютно неупругое 

столкновения. 

Понятие абсолютно 

упругого и неупругого 

ударов. 

Применение теории ударов 

к решению задач. 

4. Динамика периодического движения (4 часа) 

32/1 Движение тел в 

гравитационном поле Земли. 

Динамика свободных 

колебаний. 

Маятник. Амплитуда, 

период, частота, 

циклическая частота. 

Умение рассчитывать 

характеристики 

периодического движения. 

33/2 Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Понятие резонанса. 

Период пружинного и 

математического 

маятников. 

Выяснение условий 

резонанса. 

34/3 Решение задач по темам 

«Законы сохранения», 

«Динамика периодического 

движения» 

Материал по разделам. Умение решать задачи по 

данным темам. 

35/4 Контрольная работа №3 

«Законы сохранения. 

Динамика периодического 

движения» 

  

5.Релятивистская механика (2 часа) 

36/1 Анализ контрольной работы. 

Постулаты СТО. 

Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Сущность СТО 

Эйнштейна. Постулаты 

СТО. Релятивистская 

скорость. 

Умение иллюстрировать 

постулаты СТО примерами 

из астрономии. 

37/2 Относительность времени. 

Замедление времени. 

Взаимосвязь массы и энергии. 

Время в различных СО. 

Масса покоя. 

Умение пояснять на 

примерах относительность 

времени, решать задачи с 

использованием СТО. 

III. Молекулярная физика (16 часов) 

1.Молекулярная структура вещества (2 часа) 



38/1 Масса атомов. Молярная 

масса. 

Дефект массы. Заряд 

ядра атома. Изотопы. 

Умение применять знания 

по химии к расчетным 

задачам по физике. 

39/2 Агрегатные состояния 

вещества. 

Фазовый переход. 

Твердое тело. Жидкость. 

Газ. Плазма. 

Знать свойства веществ в 

различных агрегатных 

состояниях. 

2.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (8 часов) 

40/1 Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. 

Статистический метод. 

Макро- и 

микросостояния. Опыт 

Штерна. 

Умение описывать 

физическую модель 

идеального газа. 

41/2 Температура. Шкалы 

температур. 

Термодинамическая 

(абсолютная) шкала 

температур. Средняя 

квадратичная скорость. 

Умение переводить 

значения температуры из 

одной шкалы в другую. 

42/3 Основное уравнение МКТ. Атмосферное давление. 

Давление идеального 

газа. Закон Дальтона. 

Умение применять 

основное уравнение МКТ в 

решении задач. 

43/4 Уравнение Клапейрона-

Менделеева. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Умение применять 

уравнение Клапейрона-

Менделеева при решении 

задач. 

44/5 Изопрцессы. Уравнения Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака, 

Шарля. 

Умение решать задачи на 

законы изопроцессов. 

45/6 Графическое изображение 

изопроцессов. 

Графики изопроцессов. Умение строить графики 

изопроцессов. 

46/7 Решение задач по теме «МКТ 

идеального газа» 

Законы МКТ. Умение применять законы 

МКТ к решению задач. 

47/8 Контрольная работа №4 по 

теме «МКТ идеального газа». 

  

3.Термодинамика (6 часов) 

48/1 Анализ контрольной работы. 

Внутренняя энергия. 

Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Умение рассчитывать 

внутреннюю энергию для 

одноатомного газа. 

49/2 Работа газа при изопроцессах. Вывод формулы работы 

газа при изобарном 

расширении. 

Умение определять знак 

работы. 

50/3 Первый закон термодинамики. Уравнение первого 

закона термодинамики 

для изопроцессов. 

Умение решать задачи на 

первый закон 

термодинамики. 

51/4 Тепловые двигатели. КПД теплового 

двигателя. 

Умение обосновать 

воздействие тепловых 

двигателей на 

окружающую среду. 

52/5 Второй и третий законы 

термодинамики. Решение 

задач. 

Необратимость 

тепловых процессов. 

Абсолютный ноль 

температур. 

Умение обосновывать 

необратимость тепловых 

процессов с точки зрения 

термодинамики. 

53/6 Проверочная работа №1 по 

теме «Термодинамика». 

Законы термодинамики. Умение применять законы 

термодинамики для 

решения задач. 



4.Механические волны. Акустика (2 часа) 

54/1 Распространение волн в 

упругой среде. 

Виды волн: продольные 

и поперечные. 

Умение объяснять 

механизм образования 

волн. 

55/2 Семинар по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

Механические 

колебания и волны в 

природе и технике. 

Умение приводить 

примеры проявления 

механических колебаний и 

волн. 

IV.Электродинамика (13 часов) 

1.Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (4 часа) 

56/1 Электрический заряд. 

Электризация тел. 

Принцип квантования 

заряда. Типы 

электризации. Закон 

сохранения заряда. 

Умение определять знак 

заряда опытным путем. 

57/2 Закон Кулона. Закон Кулона. Умение применять закон 

Кулона при решении задач. 

58/3 Напряженность 

электрического поля. Линии 

напряженности 

электрического поля. 

Напряженность 

электростатического 

поля. Единицы 

напряженности. 

Умение рассчитывать 

напряженность 

электрического поля для 

точечного заряда. 

59/4 Принцип суперпозиции 

электростатических полей. 

Решение задач. 

Напряженность поля 

системы зарядов. 

Умение рассчитывать 

напряженность суммарного 

поля системы зарядов. 

2.Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (9 часов) 

60/1 Работа сил 

электростатического поля. 

Формула для расчета 

потенциальной энергии 

поля точечного заряда. 

Умение рассчитывать 

потенциальную энергию 

поля точечного заряда. 

61/2 Потенциал 

электростатического поля. 

Потенциал. Единицы 

измерения потенциала. 

Разность потенциалов. 

Умение рассчитывать 

разность потенциалов 

между точками поля. 

62/3 Электростатическое поле в 

веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Проводники. 

Полупроводники. 

Диэлектрики. 

Поляризация 

диэлектриков. 

Умение приводить 

примеры веществ с разной 

электропроводностью. 

63/4 Проводники в 

электростатическом поле. 

Электростатическая 

индукция. 

Электростатическая 

защита. 

Умение объяснять 

распределение зарядов в 

проводнике. 

64/5 Электроемкость уединенного 

проводника. Электроемкость 

конденсатора. 

Электрическая емкость. 

Единицы измерения 

электроемкости. Типы 

конденсаторов. 

Электроемкость 

плоского конденсатора. 

Умение решать задачи на 

расчет электроемкости 

конденсаторов. 

65/6 Соединения конденсаторов. Последовательное и 

параллельное 

соединения 

конденсаторов. 

Умение рассчитывать 

электроемкости 

конденсаторов при 

различных соединениях. 

66/7 Энергия электростатического 

поля. Решение задач по теме 

«Электростатика». 

Потенциальная энергия 

плоского конденсатора. 

Умение решать задачи на 

расчет энергии 

электростатического поля. 



67/8 Контрольная работа №5 по 

теме «Электростатика». 

  

68/9 Анализ контрольной работы. 

Итоговый урок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое и поурочное планирование курса физики 

10 класс (профильный уровень) 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 



 

Запланировано провести: 

Тип работы Количество работ 

Контрольные работы 6 

Лабораторные работы 7 

Проверочные работы 4 

 

10 класс 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

I.Введение (3 часа) 

1.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 часа) 

Физический эксперимент, закон, гипотеза, теория. Физические модели. Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия. 

II.Механика (71 час) 

1.Кинематика материальной точки (22 часа) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. Относительная скорость. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика 

вращательного движения. Кинематика колебательного движения. 

2.Динамика материальной точки (15 часов) 

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение 

законов Ньютона. 

3.Законы сохранения (16 часов) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. 

4.Динамика периодического движения (7 часов) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Колебания. Резонанс. 

5. Статика (4 часа) 

Условия равновесия для периодического и вращательного движений. Момент сил. Плечо. 

Центр тяжести. 

6.Релятивистская механика (7 часов) 



Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 

времени. Взаимосвязь массы и энергии. 

Демонстрации 

10. Падение тел в вакууме и в воздухе; 

11. Явление инерции; 

12. Сравнение масс тел; 

13. Второй закон Ньютона» Измерение и сложение сил; 

14. Зависимость силы упругости от деформации; 

15. Силы трения; 

16. Типы равновесия тел; 

17. Реактивное движение; 

18. Превращение энергий. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Определение ускорения свободного падения; 

4. Изучение движения тела, брошенного горизонтально; 

5. Определение коэффициента трения скольжения; 

6. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

III.Молекулярная физика (50 часов) 

1.Молекулярная структура вещества (4 часа) 

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

2.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 часов) 

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. Основное 

уравнение МКТ. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. 

3.Термодинамика (12 часов) 

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Законы термодинамики. Тепловые 

двигатели. Энтропия. Абсолютный ноль температур.  

7. Жидкость и пар (8 часов) 

Фазовые переходы. Испарение. Конденсация. Кипение. Удельная теплота 

парообразования (конденсации). Поверхностное натяжение. Смачивание и 

несмачивание. Капиллярность. Влажность воздуха. 

8. Твердое тело (6 часов) 

Плавление. Кристаллизация. Структура твердых тел. Удельная теплота плавления 

(кристаллизации). Свойства кристаллов. 

5.Механические волны. Акустика (7 часов) 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Эффект Доплера. 

Демонстрации 

6. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме; 

7. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении; 



8. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре; 

9. Объемные модели кристаллов; 

10. Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости; 

2. Определение теплоемкости твердого тела. 

IV.Электростатика (26 часов) 

1.Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 часов) 

Электрический заряд. Дискретность (квантование) заряда. Электризация тел. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженности электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля. 

2.Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (16 часов) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники 

в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электростатического поля. 

Демонстрации 

6. Электрометр; 

7. Проводники в электрическом поле; 

8. Диэлектрики в электрическом поле; 

9. Энергия заряженного конденсатора. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение электроемкости конденсатора. 

V.Физический практикум (20 часов). 

 

№ 

урока 

Тема урока ПРО по содержанию ПРО по способам работы 

I.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 часа) 

1/1 Что изучает физика. 

Единицы физических 

величин. Входной 

контроль. 

Предмет изучения 

физики. Единицы 

физических величин в 

СИ. 

Умение переводить 

единицы физических 

величин в СИ. 

2/2 Физический 

эксперимент. 

Физические модели. 

Пределы физической 

теории. 

Приводить примеры 

стандартных физических 

моделей. 

3/3 Идеи атомизма. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Базовые физические 

величины, их единицы. 

Перевод единиц в СИ. 

II.Механика (71 час) 

1.Кинематика материальной точки (22 часа) 



4/1 Траектория.  Материальная точка. 

Система отсчета.  

Давать определения 

основным понятиям 

кинематики. 

5/2 Закон движения. Радиус-вектор. Запись закона движения в 

координатной и векторной 

формах. 

6/3 Перемещение. Путь. Путь. Единицы пути. 

Перемещение – векторная 

величина. 

Сложение перемещений. 

7/4 Решение задач на 

расчет пути и модуля 

перемещения. 

 Умение решать задачи на 

расчет пути и модуля 

перемещения. 

8/5 Средняя путевая 

скорость. 

Формула средней путевой 

скорости. 

Умение рассчитывать 

среднюю путевую 

скорость. 

9/6 Мгновенная и 

относительная скорости 

движения тел. 

Относительность 

движения. Единицы 

скорости. Векторный 

характер скорости. 

Определение 

относительной скорости 

при движении тел в одном 

направлении и при 

встречном движении. 

10/7 Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Закон равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Умение строить графики 

зависимости координаты 

тела от времени при 

различном выборе начала 

отсчета. 

11/8 Графики равномерного 

прямолинейного 

движения. 

 Умение строить графики 

зависимости координаты 

тела от времени при 

различном выборе начала 

отсчета. 

12/9 Ускорение. Ускорение. Единицы 

ускорения. Мгновенное 

ускорение. 

Умение определять 

направление ускорение 

при ускоренном и 

замедленном движении. 

13/10 Прямолинейное 

движение с постоянным 

ускорением. 

Закон равнопеременного 

движения. Графический 

способ нахождения 

перемещения при 

равнопеременном 

движении. 

Умение определять 

проекцию скорости тела на 

ось Х. Построение 

графиков движения при 

различных начальных 

условиях. 

14/11 Решение задач по теме 

«Равнопеременное 

прямолинейное 

движение». 

15/12 Свободное падение тел. Ускорение свободного 

падения 

Умение решать задачи в 

случаях свободного 

падения. 

16/13 Лабораторная работа 

№1 «Измерение 

ускорения свободного 

падения». 

Расчет погрешностей 

измерений. 

Измерение ускорения 

свободного падения 

стробоскопическим 

методом. 

17/14 Решение задач по теме 

«Свободное падение 

тел без начальной 

скорости». 

Графики зависимости 

пути, перемещения, 

скорости и ускорения от 

времени при свободном 

Умение построения 

графиков при условии 

отсутствия начальной 

скорости. 



падении. 

18/15 Одномерное движение 

в поле тяжести при 

наличии начальной 

скорости. 

Вывод формул для 

расчета времени подъема 

тела на максимальную 

высоту, времени падения 

на землю, максимальной 

высоты подъема. 

Умение строить графики 

по выведенным формулам. 

19/16 Баллистическое 

движение. 

Баллистика. Уравнение 

баллистической 

траектории. Основные 

параметры 

баллистического 

движения. 

Построение 

баллистической 

траектории. 

20/17 Скорость при 

баллистическом 

движении. 

Баллистическое движение 

в атмосфере. 

 

21/18 Лабораторная работа 

№2 «Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально». 

Формулы для расчета 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально. 

Умение рассчитывать 

дальность полета. 

22/16 Кинематика 

вращательного 

движения. 

Основные параметры 

равномерного движения 

по окружности. 

Умение решать задачи на 

равномерное движение по 

окружности. 

23/20 Кинематика 

колебательного 

движения. 

Координатный способ 

описания вращательного 

движения. 

Зависимость координаты, 

проекций скорости и 

ускорения на ось Х от 

времени. 

24/21 Решение задач по теме 

«Кинематика 

материальной точки». 

Материал раздела. Умение решать задачи на 

законы движения 

материальной точки, 

строить графики. 

25/22 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки». 

  

2.Динамика материальной точки (15 часов) 

26/1 Анализ контрольной 

работы. Принцип 

относительности 

Галилея.  

ИСО. Закон сложения 

скоростей.  

Классический закон 

сложения скоростей. 

27/2 Первый закон Ньютона. Первый закон Ньютона – 

закон инерции. 

Экспериментальное 

подтверждение закона 

инерции. 

28/3 Второй закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции 

сил. 

Сила. Инертность. Масса. 

Второй закон Ньютона. 

Умение складывать силы, 

направленные под углом 

друг к другу. 

29/4 Третий закон Ньютона. Границы применимости 

третьего закона Ньютона. 

Решение качественных 

задач на третий закон 

Ньютона. 

30/5 Гравитационная сила. Гравитационная Расчет ускорение 



Закон Всемирного 

тяготения.  

постоянная.   свободного падения для 

планет Солнечной 

системы. 31/6 Сила тяжести. Сила тяжести как 

частный случай 

гравитационной силы. 

32/7 Сила упругости. Вес 

тела. 

Сила упругости – сила 

электромагнитной 

природы. Закон Гука. 

Сила реакции поры и 

сила натяжения. 

Умение применять второй 

закон Ньютона к паре сил. 

Измерение веса с помощью 

динамометра. 

33/8 Сила трения. Трение покоя, 

скольжения, качения. 

Коэффициент трения. 

Умение измерять силу 

трения с помощью 

динамометра, определять 

коэффициент трения. 

34/9 Лабораторная работа 

№3 «Определение 

коэффициента 

трения скольжения». 

 Умение определять 

коэффициент трения 

скольжения. 

35 – 

37/10 

– 12 

Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» (3 

часа). 

Вес тела в лифте. 

Движение тела по 

горизонтальной 

плоскости. 

Соскальзывание тела с 

наклонной плоскости. 

Умение решать задачи на 

законы Ньютона. 

38/13 Лабораторная работа 

№4 «Движение тала 

по окружности под 

действием сил 

тяжести и 

упругости». 

Принцип суперпозиции 

сил. 

Умение применять законы 

Ньютона на практике. 

39/14 Решение задач по теме 

«Динамика 

материальной точки». 

Материал раздела. Умение решать задачи по 

теме «Динамика 

материальной точки». 

40/15 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Динамика 

материальной 

точки». 

  

3.Законы сохранения (16 часов) 

41/1 Анализ контрольной 

работы. Импульс 

материальной точки. 

Импульс. Единицы 

измерения импульса. 

Более общая 

формулировка второго 

закона Ньютона. 

Умение записывать второй 

закон Ньютона в общей 

формулировке. 

42/2 Закон сохранения 

импульса. 

Замкнутая система. 

Импульс системы тел. 

ЗСИ. 

Умение решать задачи на 

реактивное движение. 

43/3 Решение задач по теме 

«Импульс. Закон 

сохранения импульса». 

 Умение решать задачи на 

применение ЗСИ. 

44/4 Работа силы. Работа. Единицы 

измерения работы.  

Умение проецировать 

вектор силы на оси 



координат. 

45/5 Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

тела и ее единицы 

измерения. Виды 

равновесия. 

Умение рассчитывать 

потенциальную энергию 

тела. 

46/6 Потенциальная энергия 

при гравитационном 

взаимодействии. 

Потенциальная энергия 

тела в поле тяжести 

земли. 

Расчет работы силы 

тяжести. 

47/7 Потенциальная энергия 

при упругом 

взаимодействии. 

Потенциальная энергия 

упруго деформированной 

пружины. 

Расчет работы силы 

упругости. 

48/8 Решение задач по теме 

«Потенциальная 

энергия». 

Формулы для расчета 

потенциальной энергии. 

Умение решать задачи на 

расчет потенциальной 

энергии при различных 

видах взаимодействия. 

49/9 Кинетическая энергия. Кинетическая энергия 

тела. Формула 

кинетической энергии, 

единицы измерения. 

Теорема о кинетической 

энергии. 

Расчет тормозного пути 

автомобиля. 

50/10 Решение задач по теме 

«Кинетическая 

энергия». 

Формулы для расчета 

кинетической энергии. 

Умение решать задачи на 

теорему о кинетической 

энергии и расчет 

кинетической энергии 

тела. 

51/11 Мощность. Понятие мощности, 

единицы измерения. 

Мгновенная и средняя 

мощности. 

Расчет средней мощности 

автомобиля. 

52/12 Закон сохранения 

механической энергии. 

Связь между энергией и 

работой. Консервативная 

система. Закон 

сохранения полной 

механической энергии. 

Умение применять закон 

сохранения энергии к 

решению задач по 

кинематике. 

53/13 Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

полной механической 

энергии». 

Полная механическая 

энергия. 

Умение решать задачи на 

ЗСЭ. 

54/14 Абсолютно упругое и 

абсолютно неупругое 

столкновения. 

Понятие абсолютно 

упругого и абсолютно 

неупругого ударов. 

Применение теории ударов 

к решению задач. 

55/15 Решение задач по теме 

«Законы сохранения». 

Материал раздела. Умение решать задачи на 

применение ЗСЭ. 

56/16 Контрольная работа 

№3 по теме «Законы 

сохранения». 

  

4.Динамика периодического движения (7 часов) 

57/1 Анализ контрольной 

работы. Движение тел в 

гравитационном поле. 

Круговая скорость 

искусственных спутников 

Земли. Первая и вторая 

космические скорости. 

Умение рассчитывать 

круговую и первую 

космическую скорости для 

планет Солнечной 



системы. 

58/2 Решение задач по теме 

«Движение тел в 

гравитационном поле». 

Круговая скорость. Умение решать задачи по 

теме «Движение тел в 

гравитационном поле». 

59/3 Динамика свободных 

колебаний. 

Характеристики 

свободных колебаний. 

Циклическая частота. 

Связь энергии и 

амплитуды свободных 

колебаний. 

Построение графика 

свободных гармонических 

колебаний. 

60/4 Колебательная система 

под действием внешних 

сил. 

Апериодическое 

движение. Статическое 

смещение. 

Умение строить график 

затухающих колебаний. 

61/5 Вынужденные 

колебания. 

Вынужденные колебания. 

Затухающие колебания. 

Резонанс. 

Умение строить графики 

гармонических колебаний. 

62/6 Решение задач по теме 

«Динамика 

периодического 

движения». 

Материал раздела. Умение решать задачи на 

расчет характеристик 

периодического движения, 

строить графики 

зависимости координаты 

от времени, применять 

ЗСЭ для периодического 

движения. 

63/7 Проверочная работа 

№1 по теме 

«Динамика 

периодического 

движения». 

  

5. Статика (4 часа) 

64/1 Условие равновесия 

тела для 

поступательного 

движения. 

Условие равновесия тел, 

движущихся 

поступательно. 

Умение решать задачи на 

условия равновесия. 

65/2 Условие равновесия 

тела для вращательного 

движения. 

Условие равновесия тела 

при вращении. 

66/3 Центр тяжести системы 

материальных точек и 

твердого тела. 

Определение центра 

тяжести твердого тела. 

Умение рассчитывать 

положение центра тяжести 

твердого тела. 

67/4 Решение задач по теме 

«Статика». 

Материал раздела. Умение решать задачи по 

теме «Статика». 

6.Релятивистская механика (7 часов) 

68/1 Постулаты СТО.  Сущность СТО 

Эйнштейна. Постулаты в 

теории относительности. 

Скорость в СТО. 

Умение иллюстрировать 

постулаты СТО примерами 

из астрономии. 

69/2 Относительность 

времени.  

Время в различных 

системах отсчета.  

Умение пояснять на 

примерах относительность 

времени. 

70/3 Замедление времени. Собственное время. 

«Парадокс близнецов». 

Умение объяснять 

«Парадокс близнецов» с 



помощью СТО. 

71/4 Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Формула релятивистского 

сложения скоростей. 

Умение получать 

классический закон из 

релятивистского. 

72/5 Взаимосвязь массы и 

энергии. 

Масса покоя. Формула 

взаимосвязи массы и 

энергии. 

Умение решать задачи на 

специальную теорию 

относительности. 

73/6 Обобщающий урок по 

теме «Релятивистская 

механика». 

Материал раздела. Умение решать задачи по 

теме «Релятивистская 

механика». 

74/7 Проверочная работа 

№2 по теме 

«Статика. 

Релятивистская 

механика». 

  

III.Молекулярная физика (50 часов) 

1.Молекулярная структура вещества (4 часа) 

75/1 Строение атомов. 

Масса атомов. 

Молярная масса. 

Дефект массы. Заряд ядра 

атома. Изотопы. 

Постоянная Авогадро. 

Умение применять знания 

по химии к расчетным 

задачам по физике. 

76/2 Решение задач по теме 

«Строение атома». 

Формулы молекулярной 

физики. 

Умение решать задачи по 

теме «Строение атома». 

77/3 Агрегатные состояния 

вещества. Твердое тело. 

Фазовый переход. 

Упорядоченная 

молекулярная структура. 

Умение объяснять 

агрегатные состояния 

вещества с энергетической 

позиции. 

78/4 Жидкость. Газ. Плазма. Неупорядоченные 

молекулярные структуры. 

Условия идеальности 

газа. 

Умение объяснять 

агрегатные состояния 

вещества с энергетической 

позиции. 

2.Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 часов) 

79/1 Распределение молекул 

идеального газа в 

пространстве. 

Статистический метод. 

Макро- и 

микроскопические 

параметры. Макро- и 

микроскопические 

системы. 

Умение описывать 

физическую модель 

идеального газа. 

80/2 Распределение молекул 

идеального газа по 

скоростям. 

Статистическое 

равновесие. Опыт 

Штерна. 

Умение объяснять кривую 

распределения молекул по 

скоростям. 

81/3 Температура. Шкалы 

температур. 

Скорость теплового 

движения молекул. 

Термодинамическая 

(абсолютная) шкала 

температур. Средняя 

квадратичная скорость 

молекул. 

Умение переводить 

температуру из одной 

шкалы в другую. 

82/4 Основное уравнение 

МКТ. 

Атмосферное давление. 

Давление идеального 

газа. Закон Дальтона. 

Умение применять 

основное уравнение МКТ 

для решения задач. 

83/5 Решение задач по теме 

«Основное уравнение 

Основное уравнение 

МКТ. 

Умение применять 

основное уравнение МКТ 



МКТ». для решения задач. 

84/6 Уравнение Клапейрона-

Менделеева. 

Постоянная Лошмидта. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Умение выводить 

уравнение Клапейрона-

Менделеева. 

85/7 Решение задач по теме 

«Уравнение 

Клапейрона-

Менделеева». 

Формула Клапейрона-

Менделеева. 

Умение применять 

уравнение Клапейрона-

Менделеева для решения 

задач. 

86/8  Изопроцессы. Законы Бойля-Мариотта, 

Гей-Люссака, Шарля.  

Умение решать задачи на 

газовые законы. 

87/9 - 

88/10 

Графическое 

изображение 

изопроцессов (2 часа). 

Графики изопроцессов в 

различных координатах. 

Умение строить графики 

изопроцессов. 

89/11 

– 

90/12 

Решение задач по теме 

«МКТ идеального газа» 

(2 часа). 

Материал раздела. Умение применять законы 

МКТ к решению задач. 

91/13 Контрольная работа 

№4 по теме «МКТ 

идеального газа». 

  

3.Термодинамика (12 часов) 

92/1 Анализ контрольной 

работы. Внутренняя 

энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Умение рассчитывать 

внутреннюю энергию для 

одноатомного и 

двухатомного газа. 

93/2 Решение задач по теме 

«Внутренняя энергия». 

Формулы для расчета 

внутренней энергии. 

94/3 Работа газа при 

расширении и сжатии. 

Геометрический смысл 

работы на pV-диаграмме. 

Умение определять знак 

работы газа. 

95/4 Работа газа при 

изопроцессах. 

Вывод формулы работы 

газа при изобарном 

расширении.  

Умение определять работу 

газа в изопроцессах. 

96/5 Первый закон 

термодинамики. 

Запись уравнений 

первого закона 

термодинамики и их 

физический смысл. 

Умение применять первый 

закон термодинамики для 

изопроцессов. 

97/6 Решение задач на 

первый закон 

термодинамики. 

Формула первого закона 

термодинамики. 

Умение применять первый 

закон термодинамики при 

решении задач. 

98/7 Адиабатный процесс. Теплоизолированная 

система. Первый закон 

термодинамики для 

адиабатного процесса. 

Умение применять первый 

закон термодинамики для 

адиабатного процесса. 

99/8 Тепловые двигатели. Цикл Карно. КПД 

теплового двигателя. 

Умение обосновать 

воздействие тепловых 

двигателей на 

окружающую среду. 

100/9 Второй и третий законы 

термодинамики. 

Необратимость тепловых 

процессов. 

Термодинамическая 

стрела времени. 

Абсолютный ноль 

температур. 

Умение обосновывать 

необратимость тепловых 

процессов с точки зрения 

термодинамики. 



101/10 Решение задач по теме 

«КПД замкнутого 

цикла». 

Формулы для расчета 

КПД. 

Умение рассчитывать КПД 

для различных процессов. 

102/11 Решение задач по теме 

«Термодинамика». 

Материал раздела. Умение применять законы 

термодинамики при 

решении задач. 

103/12 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Термодинамика». 

  

4.Жидкость и пар (8 часов) 

104/1 Анализ контрольной 

работы. Фазовый 

переход «пар-

жидкость». 

Критическая 

температура. 

Насыщенный пар. 

Умения объяснять 

различие между паром и 

газом с точки зрения МКТ. 

105/2 Испарение. 

Конденсация. 

Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

Умение строить графики 

перехода между 

агрегатными состояниями. 

106/3 Давление насыщенного 

пара. Влажность 

воздуха. 

Давление насыщенного 

пара. Относительная 

влажность воздуха и ее 

измерение. 

Умение пользоваться 

психрометром. 

107/4 Кипение жидкости. Зависимость температуры 

кипения от внешнего 

давления. 

Умение объяснять процесс 

кипения на основе МКТ. 

108/5 Поверхностное 

натяжение. 

Сила поверхностного 

натяжения. 

Умение объяснять 

особенности 

взаимодействия молекул 

поверхностного слоя 

жидкости. 

109/6 Смачивание и 

капиллярность. 

Угол смачивания и 

мениск. Капиллярность. 

Явления смачивания и 

несмачивания. 

Умение рассчитывать 

высоту подъема жидкости 

в капилляре. 110/7 Лабораторная работа 

№5 «Изучение 

капиллярных явлений, 

обусловленных 

поверхностным 

натяжением 

жидкости». 

111/8 Решение задач по теме 

«Жидкость и пар». 

Формулы по теме. Умение решать задачи по 

теме «Жидкость и пар». 

5.Твердое тело (6 часов) 

112/1 Кристаллизация и 

плавление твердых тел. 

Фазовые переходы 

«плавление-

кристаллизация» и 

наоборот. Удельная 

теплота плавления и 

кристаллизации. 

Умение строить и читать 

графики фазовых 

переходов. 

113/2 Лабораторная работа 

№6 «Измерение 

удельной 

теплоемкости 

вещества». 

Уравнение теплового 

баланса. 

Умение использовать 

уравнение теплового 

баланса для расчета 

удельной теплоемкости 

твердого тела. 



114/3 Структура твердых тел.  Виды твердых тел. 

Свойства кристаллов.  

Умение объяснять 

свойства кристаллов в 

зависимости от их 

внутреннего строения. 

115/4 Механические свойства 

твердых тел. 

Напряжение. 

Относительное 

удлинение. Модуль Юнга 

и его физический смысл. 

Предел упругости и 

прочности. 

Умение обсуждать 

возможные виды 

деформации тел, 

пользоваться их 

характеристиками для 

решения задач. 

116/5 Решение задач по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества». 

Материал раздела. Умение решать задачи на 

фазовые переходы между 

агрегатными состояниями. 

117/6 Проверочная работа 

№3 по теме 

«Агрегатные 

состояния вещества». 

  

6.Механические волны. Акустика (7 часов) 

118/1 Распространение волн в 

упругой среде. 

Отражение волн. 

Виды волн: продольные и 

поперечные. Отражение 

волн. 

Умение объяснять 

механизм образования 

механических волн. 

119/2 Периодические волны. Поляризация волны. 

Линейно поляризованная 

механическая волна. 

Умение записывать 

уравнение гармонической 

волны и определять ее 

параметры. 120/3 Стоячие волны. Сложение волн. Пучности 

и узлы. Моды колебаний. 

121/4 Звуковые волны. Возникновение, 

восприятие, условия 

распространения 

звуковых волн. 

Умение определять 

скорость звука в 

различных средах. 

122/5 Высота звука. Эффект 

Доплера. 

Высота, тембр, громкость 

звука. Интенсивность 

звука. Порог 

слышимости. 

Умение объяснять 

зависимость высоты и 

громкости звука от 

частоты и амплитуды 

колебаний. 

123/6 Ультразвук и 

инфразвук. 

 Умение описывать 

использование ультразвука 

и инфразвука в технике. 

124/7 Обобщающий семинар 

по теме «Механические 

колебания и волны». 

Свойства механических 

колебаний и волн, 

применение в технике. 

Умение объяснять 

наблюдаемые в природе 

явления и техническое 

применение механических 

колебаний и волн. 

IV.Электростатика (26 часов) 

1.Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 часов) 

125/1 Электрический заряд. 

Квантование заряда. 

Принцип квантования 

зарядов. Виды 

электрических зарядов. 

Умение определять знак 

электрического заряда 

опытным путем. 

126/2 Электризация тел. 

Закон сохранения 

заряда. 

Типы электризации. 

Закон сохранения заряда. 

Умение объяснять 

механизм электризации. 

127/3 Закон Кулона. Сила взаимодействия Умение решать задачи на 



двух точечных зарядов. закон Кулона. 

128/4 Решение задач на закон 

Кулона. 

Формула закона Кулона. 

129/5 Напряженность 

электростатического 

поля. 

Спиновая характеристика 

электростатического 

поля. Вектор 

напряженности. 

Умение рассчитывать 

напряженность 

электростатического поля. 

130/6 Линии напряженности 

электрического поля. 

Линии напряженности и 

их направление. Степень 

сгущения. 

Умение графически 

изображать электрическое 

поле. 

131/7 Принцип суперпозиции 

электростатических 

полей. 

Напряженность поля 

системы зарядов, диполя, 

заряженной сферы и 

заряженной плоскости. 

Умение пользоваться 

принципом суперпозиции 

для расчета суммарного 

поля системы зарядов. 

132/8 Электростатическое 

поле заряженной сферы 

и заряженной 

плоскости. 

Напряженность 

заряженной сферы и 

заряженной плоскости. 

133/9 Решение задач по теме 

«Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов». 

Материал раздела. Умение решать задачи на 

законы и формулы раздела. 

134/10 Проверочная работа 

№4 по теме «Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов». 

  

2.Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (16 часов) 

135/1 Работа сил 

электростатического 

поля. 

Потенциальная энергия 

поля точечного заряда. 

Умение рассчитывать 

потенциальную энергию 

поля точечного заряда. 

136/2 Потенциал 

электростатического 

поля. 

Потенциал как 

энергетическая 

характеристика поля. 

Умение обосновать способ 

измерения разности 

потенциалов. 

137/3 Разность потенциалов. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

 

138/4 Электростатическое 

поле в веществе. 

Электропроводность в 

различных средах. 

Умение приводить 

примеры веществ с 

различной 

электропроводностью. 

139/5 Диэлектрики в 

электростатическом 

поле. 

Виды диэлектриков. 

Поляризация 

диэлектриков. 

Относительная 

диэлектрическая 

проницаемость среды. 

Умение рассчитывать 

напряженность и 

потенциал поля в среде. 

140/6 Проводники в 

электростатическом 

поле. 

Электростатическая 

индукция. 

Электростатическая 

Умение объяснять 

распределение зарядов по 

поверхности проводника. 



защита. 

141/7 Электроемкость 

уединенного 

проводника. 

Электрическая емкость, 

ее единицы. 

Электроемкость среды. 

Умение проводить 

гидростатическую 

аналогию. 

142/8 Электроемкость 

конденсатора. 

Конденсаторы и их виды. 

Электроемкость плоского 

конденсатора. 

Умение объяснять 

принцип действия 

конденсаторов постоянной 

и переменной емкости. 

143/9 Лабораторная работа 

№7 «Измерение 

электроемкости 

конденсатора». 

 Умение рассчитывать 

электроемкость 

конденсатора. 

144/10 Соединение 

конденсаторов. 

Виды соединения 

конденсаторов. 

Умение рассчитывать 

электроемкость 

конденсаторов при 

различных соендинениях. 

145/11 Энергия 

электростатического 

поля.  

Потенциальная энергия 

пластины конденсатора. 

Объемная плотность 

энергии 

электростатического 

поля. 

Умение выводить формулу 

потенциальной энергии 

электростатического поля 

плоского конденсатора и 

применять ее для решения 

задач. 

146/12 Объемная плотность 

энергии 

электростатического 

поля. 

Объемная плотность 

энергии 

электростатического 

поля. 

Умение рассчитывать 

энергию 

электростатического поля. 

147/13 Решение задач по теме 

«Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов». 

Формулы по теме. Умение решать задачи по 

теме «Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов». 

148/14 Решение задач по теме 

«Электростатика». 

Материал раздела. Умение решать задачи по 

электростатике. 

149/15 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Электростатика». 

  

150/16 Анализ контрольной 

работы. Обобщающий 

урок. 

  

151 - 

170 
V.Физический практикум (20 часов) 

 

 

 

 

11 класс 



(68 часов, 2 часа в неделю) 

I.Электродинамика (24 часа) 

1.Постоянный электрический ток (10 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для 

однородного проводника. Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю. 

2.Магнитное поле (7 часов) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного 

поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. 

3.Электромагнетизм (7 часов) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции 

(трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, детектор металла, поезд на 

магнитной подушке). Генерирование переменного электрического тока. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. 

Демонстрации 

1. Электроизмерительные приборы; 

2. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры; 

3. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; 

4. Электронно-лучевая трубка; 

5. Явление электролиза; 

6. Магнитное взаимодействие токов; 

7. Отклонение электронного пучка магнитным полем; 

8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока; 

9. Магнитная запись звука; 

10. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника; 

11. Трансформатор; 

12. Резонанс в последовательной цепи переменного тока; 

13. Свободные электромагнитные колебания. 

Фронтальные лабораторные работы 



1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

II.Электромагнитное излучение (20 часов) 

1.Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (4 часа) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь. Радиовещание. 

2.Волновые свойства света (8 часов) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Плоское зеркало. Преломление волн. Показатель 

преломления среды. Дисперсия света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Рассеивающая линза. Изображение предмета в 

рассеивающей линзе. Формула тонкой линзы. Интерференция волн. Взаимное 

усиление и ослабление волн в пространстве. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. 

3.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (8 часов) 

Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Гипотеза Планка. Фотоны. Фотоэффект. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Строение атома. 

Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазеры. 

Демонстрации 

1. Отражение и преломление света; 

2. Полное внутреннее отражение света; 

3. Поляризация света; 

4. Получение спектра с помощью призмы; 

5. Фотоаппарат; 

6. Микроскоп; 

7. Лупа; 

8. Интерференция света; 

9. Дифракция света; 

10. Получение спектра с помощью дифракционной решетки; 

11. Фотоэффект; 

12. Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

III.Физика высоких энергий (9 часов) 

1.Физика атомного ядра (5 часов) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование 



энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Биолгическое действие радиоактивных излучений. 

2.Элементарные частицы (4 часа) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Демонстрации 

1. Счетчик ионизирующих частиц; 

2. Камера Вильсона; 

3. Фотографии треков заряженных частиц. 

IV.Элементы астрофизики (5 часов) 

1.Эволюция Вселенной (5 часов) 

Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Основные периоды эволюции Вселенной. Критическая плотность 

вещества. Образование галактик. Этапы эволюции звезд, источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами; 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей; 

3. Фотографии галактик. 

V.Повторение (10 часов) 

10 класс (5 часов) 

Кинематика и динамика материальной точки. Законы сохранения. Динамика 

периодического движения. Релятивистская механика. Акустика. Термодинамика. МКТ. 

Идеальный газ. Силы и энергия взаимодействия неподвижных зарядов.  

11 класс (5 часов) 

Законы Ома. Тепловое действие тока. Электромагнетизм. Электрические цепи 

переменного тока. Колебательный контур. Волновая оптика. Геометрическая оптика. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы. 

 

 

 

Тематическое и поурочное планирование курса физики 



11 класс (базовый уровень) 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Запланировано провести: 

Тип работы Количество работ 

Контрольные работы 4 

Лабораторные работы 2 

Проверочные работы 2 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока ПРО по содержанию ПРО по способам 

работы 

I.Электродинамика (24 часа) 

1.Постоянный электрический ток (10 часов) 

1/1 Электрический ток. Сила 

тока. 

Электрический ток. 

Сила тока. Единицы 

измерения силы тока. 

Условия возникновения 

тока. 

Умение решать задачи на 

расчет силы тока по 

заданным параметрам. 

2/2 Источники тока. Закон 

Ома для однородного 

проводника. 

Источник тока. 

Сторонние силы. ЭДС. 

Единицы измерения 

ЭДС. Закон Ома для 

участка цепи. 

Умение пояснять роль 

источника тока в 

электрической цепи. 

Физический смысл ЭДС. 

3/3 Сопротивление 

проводника. Зависимость 

удельного сопротивления 

от температуры. 

Удельное 

сопротивление. 

Температурный 

коэффициент 

сопротивления. 

Полупроводники. 

Умение решать задачи на 

расчет параметров 

проводника, в том числе 

при изменении 

температуры. Умение 

объяснять процесс 

собственной 

проводимости в 

полупроводниках. 

4/4 Соединение проводников. Проводимость цепи при 

последовательном, 

параллельном и 

смешанном 

соединениях. 

Умение рассчитывать 

сопротивление цепи при 

различных видах 

соединений. 

5/5 Закон Ома для замкнутой 

цепи. 

Закон Ома для 

замкнутой цепи с одним 

источником. Внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Умение решать задачи на 

закон Ома для замкнутой 

цепи с одним источником 

тока. 



6/6 Измерение силы тока и 

напряжения. 

Расчет силы тока и 

напряжения в цепи с 

помощью 

измерительных 

приборов. 

Умение включать в цепь 

вольтметр и амперметр. 

7/7 Тепловое действие 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Умение решать задачи на 

расчет работы и 

мощности электрического 

тока. 

8/8 Передача мощности 

электрического тока от 

источника к потребителю. 

Полезная мощность. 

Потеря мощности в 

проводящих проводах. 

Умение решать задачи на 

расчет полезной 

мощности. 

9/9 Решение задач по теме 

«Постоянный 

электрический ток» 

Материал раздела. Умение решать задачи на 

законы постоянного тока. 

10/10 Контрольная работа №1 

по теме «Постоянный 

электрический ток». 

  

2.Магнитное поле (7 часов) 

11/1 Анализ контрольной 

работы. Магнитное 

взаимодействие. 

Магнитное поле тока. 

Линии магнитной 

индукции. 

Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции.  

Силовые линии поля. 

Правила правой руки. 

Умение определять 

направление вектора 

магнитной индукции с 

помощью правила правой 

руки. 

12/2 Действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Закон Ампера. Правило 

левой руки. Единицы 

измерения магнитной 

индукции. 

Умение рассчитывать 

силу Ампера и определять 

ее направление по 

правилу левой руки. 

13/3 Действие магнитного поля 

на движущиеся 

заряженные частицы. 

Сила Лоренца. Правило 

левой руки. Плоские 

траектории движения 

заряженных частиц в 

однородном магнитном 

поле. 

Умение описывать и 

рассчитывать плоские 

траектории движения 

заряженных частиц в 

однородном магнитном 

поле. 

14/4 Взаимодействие 

электрических токов. 

Опыт Ампера с 

параллельными 

проводниками. 

Умение пояснять 

характер взаимодействия 

токов. 

15/5 Магнитный поток. 

Энергия магнитного поля 

тока. 

Поток магнитной 

индукции. Единицы 

измерения магнитного 

потока. Работа силы 

Ампера. Индуктивность. 

Единицы измерение 

индуктивности. Энергия 

магнитного поля. 

Умение решать задачи на 

определение магнитного 

потока, расчет 

индуктивности 

проводника и энергии 

магнитного поля тока. 

16/6 Решение задач по теме 

«Магнитное поле». 

Материал раздела. Умение решать задачи на 

законы и правила по теме 

«Магнитное поле». 

17/7 Проверочная работа №1 

по теме «Магнитное 

поле». 

  



3.Электромагнетизм (7 часов) 

18/1 ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном 

поле. Электромагнитная 

индукция. 

Разделение 

разноименных зарядов в 

проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле. ЭДС 

индукции. Закон 

Фарадея-Максвелла. 

Правило Ленца. 

Умение рассчитывать 

ЭДС индукции в 

движущемся проводнике, 

определять направление 

индукционного тока по 

правилу Ленца. 

19/2 Способы индуцирования 

тока. Лабораторная 

работа №1 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

Опыты Фарадея.  Умение объяснять 

условия возникновения 

индукционного тока. 

20/3 Опыты Генри. 

Использование 

электромагнитной 

индукции. Генерирование 

переменного 

электрического тока. 

Самоиндукция. ЭДС 

самоиндукции. Токи 

замыкания и 

размыкания. 

Трансформаторы. ЭДС в 

рамке, вращающейся в 

магнитном поле. 

Умение решать задачи на 

расчет ЭДС 

самоиндукции, 

рассчитывать 

коэффициент 

трансформации, 

рассчитывать параметры 

переменного тока. 

21/4 Передача электроэнергии 

на расстояние. 

Магнитоэлектрическая 

индукция. 

Потери мощности. 

Способы уменьшения 

потерь. 

Умение объяснять 

процесс передачи 

электроэнергии. 

22/5 Свободные гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном контуре.  

Энергообмен между 

электрическими и 

магнитными полями. 

Колебательный контур. 

Резонанс в 

колебательном контуре. 

Умение объяснять 

процессы превращения 

энергий в колебательном 

контуре. 

23/6 Решение задач по теме 

«Электромагнетизм». 

Материал раздела. Умение решать задачи на 

законы и правила по теме 

«Электромагнетизм». 

24/7 Контрольная работа №2 

по теме 

«Электромагнетизм». 

  

II.Электромагнитное излучение (20 часов) 

1.Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (4 часа) 

25/1 Анализ контрольной 

работы. 

Электромагнитные волны. 

Распространение 

электромагнитных волн. 

Опыт Герца. Э/м волна. 

Фронт волны. Длина 

волны. Луч. 

Умение описывать 

процесс возникновения и 

распространения 

электромагнитных волн. 

26/2 Энергия, давление и 

импульс 

электромагнитных волн. 

Интенсивность волны. 

Поток энергии и 

плотность потока 

энергии. Давление и 

импульс 

электромагнитных волн. 

Умение объяснять 

зависимость 

интенсивности э/м волны 

от расстояния до 

источника излучения и 

его частоты. 



27/3 Спектр электромагнитных 

волн. 

Диапазон частот. 

Основные источники 

излучения в 

соответствующих 

диапазонах. 

Умение рассказывать о 

различных видах 

излучений, знать их 

свойства и источники. 

28/4 Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

Радиотелефонная связь. 

Радиовещание. 

Принцип радиосвязи. 

Детектирование 

сигнала. Радиоприем. 

Знать о радиопередаче и 

приеме модулированных 

сигналов. Разбираться в 

простейших схемах 

передатчика и 

радиоприемника. 

2.Волновые свойства света (8 часов) 

29/1 Принцип Гюйгенса. 

Отражение и преломление 

волн. 

Принцип Гюйгенса и его 

использование. Закон 

отражения волн. 

Зеркальное и диффузное 

отражение. Закон 

преломления волн. 

Показатель преломления 

среды. 

Умение решать задачи на 

законы отражения и 

преломления волн. 

30/2 Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия 

света. 

Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия 

света. Призма Ньютона. 

Умение решать задачи на 

полное внутреннее 

отражение. 

31/3 Линзы. Построение 

изображений, даваемых 

линзами. Формула тонкой 

линзы. 

Линзы. Виды линз. 

Оптическая сила. 

Основные лучи для 

построения 

изображений, даваемых 

линзой. Фокальная 

плоскость. Формула 

тонкой линзы. 

Характеристики 

изображений. 

Умение строить 

изображения на линзах, 

характеризовать 

полученные изображения. 

Умение пользоваться 

формулой тонкой линзы. 

32/4 Интерференция волн. 

Взаимное усиление и 

ослабление волн в 

пространстве. 

Когерентные источники. 

Интерференция. 

Когерентные волны. 

Геометрическая 

разность хода. Условия 

минимумов и 

максимумов. 

Умение решать задачи на 

интерференцию волн. 

33/5 Дифракция сета. 

Дифракционная решетка. 

Дифракция. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. 

Дифракционная 

решетка. Период 

решетки. 

Умение определять 

характеристики 

дифракционной решетки. 

34/6 Лабораторная работа 

№2 «Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света». 

 Умение получать 

дифракционную и 

интерференционную 

картины. 

35/7 Решение задач по теме 

«Геометрическая и 

волновая оптика». 

Материал раздела. Умение решать задачи на 

законы геометрической и 

волновой оптики. 

36/8 Контрольная работа №3   



по теме «Волновые 

свойства света». 

3.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (8 часов) 

37/1 Анализ контрольной 

работы. Тепловое 

излучение. 

Тепловое излучение. 

Квантовая гипотеза 

Планка. Фотон и его 

свойства. 

Умение рассчитывать 

основные характеристики 

фотона. 

38/2 Фотоэффект. Фотоэффект. Опыты 

Столетова. Законы 

фотоэффекта. Работа 

выхода. 

Умение решать задачи на 

законы фотоэффекта. 

39/3 Корпускулярно-волновой 

дуализм. Волновые 

свойства частиц. 

Корпускулярные и 

волновые свойства 

фотонов. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Длина волны де Бройля. 

Умение объяснять 

физический смысл 

корпускулярно-волнового 

дуализма. 

40/4 Планетарная модель 

атома. 

Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома. Размер атомного 

ядра. 

Умение рассказывать о 

планетарной модели 

атома, ее недостатках. 

41/5 Теория атома водорода. Первый постулат Бора. 

Правило квантования 

орбит Бора. 

Энергетический спектр 

атома водорода. 

Умение решать задачи на 

расчет характеристик 

атома водорода. 

42/6 Поглощение и излучения 

света атомом. 

Энергия ионизации. 

Второй постулат Бора. 

Виды излучений. 

Линейчатый спектр. 

Спектральный анализ. 

Умение объяснять 

принцип излучения и 

поглощения света атомом. 

43/7 Лазер Спонтанное и 

вынужденное 

излучения. Принцип 

действия лазера. 

Умение рассказывать о 

применении лазера в 

современной технике. 

44/8 Проверочная работа №2 

по теме «Квантовая 

теория 

электромагнитного 

излучения и вещества». 

  

III.Физика высоких энергий (9 часов) 

1.Физика атомного ядра (5 часов) 

45/1 Состав атомного ядра. 

Энергия связи нуклонов в 

ядре.  

Состав и размер ядра. 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Изотопы. 

Сильное 

взаимодействие. 

Энергия связи. Дефект 

масс. 

Умение определять состав 

и размер атомного ядра, 

рассчитывать энергию 

связи. 

46/2 Естественная 

радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. 

Радиоактивность и ее 

виды. Радиоактивный 

распад. Энергия 

Умение записывать 

реакции альфа- и бета-

распада. 



распада. 

47/3 Искусственная 

радиоактивность. 

Использование энергии 

деления ядер. Ядерная 

энергетика. 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция 

деления. Коэффициент 

размножения нейтронов. 

Ядерный реактор. АЭС. 

Умение рассказать о 

реакции деления ядер, 

критической массе, 

ядерной безопасности. 

48/4 Термоядерный синтез. Термоядерные реакции. 

Реакции синтеза легких 

ядер. 

Умение записывать и 

рассчитывать 

термоядерные реакции. 

49/5 Ядерное оружие. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Атомная бомба. 

Тротиловый эквивалент. 

Водородная бомба. 

Воздействие радиации 

на вещество. 

Умение рассказывать об 

устройстве атомной 

бомбы, о воздействии 

радиации на человека и 

животных. 

2.Элементарные частицы (4 часа) 

50/1 Классификация 

элементарных частиц. 

Элементарная частица. 

Фундаментальные 

частицы. Принцип 

Паули. Античастицы. 

Умение характеризовать 

элементарные частицы. 

51/2 Лептоны и адроны. 

Кварки. Взаимодействие 

кварков. 

Лептоны. Адроны. 

Лептонный заряд. 

Слабое взаимодействие. 

Кварки. Антикварки. 

Умение рассказать о 

слабом взаимодействии, 

виртуальных частицах, 

лептонах, адронах, 

кварках. 

52/3 Решение задач по теме 

«Физика высоких 

энергий». 

Материал раздела. Умение решать задачи по 

теме «Физика атомного 

ядра и элементарных 

частиц». 

53/4 Контрольная работа №4 

по теме «Физика 

высоких энергий». 

  

IV.Элементы астрофизики (5 часов) 

1.Эволюция Вселенной (5 часов) 

54/1 Анализ контрольной 

работы. Структура 

Вселенной. 

Космология. 

Астрофизика. 

Астрономические 

структуры. 

Умение рассказать о 

распределении 

астрономических 

структур во Вселенной. 

55/2 Расширение Вселенной. 

Закон Хаббла. Эволюция 

ранней Вселенной. 

Закон Хаббла. Основные 

периоды эволюции 

Вселенной. Расширение 

Вселенной. 

Иметь понятие о 

расширении Вселенной и 

основных периодах ее 

эволюции. 

56/3 Образование 

астрономических 

структур. Эволюция звезд. 

Образование звезд и 

галактик. 

Умение рассказать об 

образовании звезд и 

галактик и их эволюции. 

57/4 Образование и эволюция 

Солнечной системы. 

Возможные сценарии 

эволюции Вселенной. 

Химический состав 

звездного вещества. 

Планеты Солнечной 

системы. Жизнь во 

Вселенной. Модель 

Фридмана. Критическая 

плотность Вселенной. 

Представлять хронологию 

образования Солнечной 

системы, возможные 

варианты эволюции 

Вселенной. 

58/5 Обобщающий урок по Материал раздела. Закрепление знаний по 



теме «Эволюция 

Вселенной». 

разделу. 

V.Повторение (10 часов) 

10 класс (5 часов) 

59/1 Кинематика и динамика 

материальной точки. 

  

60/2 Законы сохранения. 

Динамика периодического 

движения. Релятивистская 

механика. 

  

61/3 Молекулярная структура 

вещества. МКТ 

идеального газа. 

Термодинамика. 

  

62/4 Механические волны. 

Акустика. 

  

63/5 Силы и энергия 

взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

  

11 класс (5 часов) 

64/1 Постоянный 

электрический ток. 

  

65/2 Магнитное поле. 

Электромагнетизм. 

  

66/3 Цепи переменного тока. 

Электромагнитные волны. 

  

67/4 Геометрическая и 

волновая оптика. 

  

68/5 Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества. 

Физика атомного ядра. 

  

 

11 класс 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

I.Электродинамика (52 часа) 

1.Постоянный электрический ток (19 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для 

однородного проводника. Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потребителю. 

2.Магнитное поле (12 часов) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного 

поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 



однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Сила Лоренца. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. 

3.Электромагнетизм (21 час) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции 

(трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, детектор металла, поезд на 

магнитной подушке). Генерирование переменного электрического тока. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. 

Демонстрации 

14. Электроизмерительные приборы; 

15. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры; 

16. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; 

17. Электронно-лучевая трубка; 

18. Явление электролиза; 

19. Магнитное взаимодействие токов; 

20. Отклонение электронного пучка магнитным полем; 

21. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока; 

22. Магнитная запись звука; 

23. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника; 

24. Трансформатор; 

25. Резонанс в последовательной цепи переменного тока; 

26. Свободные электромагнитные колебания. 

Фронтальные лабораторные работы 

2. Определение удельного сопротивления проводника; 

3. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

II.Электромагнитное излучение (46 часов) 

1.Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 часов) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных 

волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь. Радиовещание. 

2.Геометрическая оптика (17 часов) 



Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Плоское зеркало. Преломление волн. Показатель 

преломления среды. Дисперсия света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Рассеивающая линза. Изображение предмета в 

рассеивающей линзе. Формула тонкой линзы.  

3.Волновая оптика (9 часов)  

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Когерентные волны. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

4.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (13 часов) 

Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Гипотеза Планка. Фотоны. Фотоэффект. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Строение атома. 

Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазеры. 

Демонстрации 

13. Отражение и преломление света; 

14. Полное внутреннее отражение света; 

15. Поляризация света; 

16. Получение спектра с помощью призмы; 

17. Фотоаппарат; 

18. Микроскоп; 

19. Лупа; 

20. Интерференция света; 

21. Дифракция света; 

22. Получение спектра с помощью дифракционной решетки; 

23. Фотоэффект; 

24. Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы 

2. Измерение показателя преломления стекла; 

3. Наблюдение интерференции и дифракции света; 

4. Измерение длины волны с помощью дифракционной решетки. 

III.Физика высоких энергий (15 часов) 

1.Физика атомного ядра (9 часов) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование 

энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Биолгическое действие радиоактивных излучений. 

2.Элементарные частицы (6 часов) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 



Демонстрации 

4. Счетчик ионизирующих частиц; 

5. Камера Вильсона; 

6. Фотографии треков заряженных частиц. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

IV.Элементы астрофизики (9 часов) 

1.Эволюция Вселенной (9 часов) 

Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Основные периоды эволюции Вселенной. Критическая плотность 

вещества. Образование галактик. Этапы эволюции звезд, источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

Демонстрации 

4. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами; 

5. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей; 

6. Фотографии галактик. 

V.Физический практикум (20 часов) 

VI.Повторение (28 часов) 

10 класс (17 часов) 

Кинематика и динамика материальной точки. Законы сохранения. Динамика 

периодического движения. Релятивистская механика. Акустика. Термодинамика. МКТ. 

Идеальный газ. Силы и энергия взаимодействия неподвижных зарядов.  

11 класс (11 часов) 

Законы Ома. Тепловое действие тока. Электромагнетизм. Электрические цепи 

переменного тока. Колебательный контур. Волновая оптика. Геометрическая оптика. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы. 

 

 

 

 

Тематическое и поурочное планирование курса физики 



11 класс (профильный уровень) 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

Запланировано провести: 

Тип работы Количество работ 

Контрольные работы 5 

Лабораторные работы 7 

Проверочные работы 6 

 

№ 

урока 

Тема урока ПРО по содержанию ПРО по способам 

работы 

I.Электродинамика (52 часа) 

1.Постоянный электрический ток (19 часов) 

1/1 Электрический ток. Сила 

тока. 

Электрический ток. Сила 

тока. Единицы измерения 

силы тока. Условия 

возникновения тока. 

Умение решать задачи 

на расчет силы тока по 

заданным параметрам. 

2/2 Источники тока.  Источник тока. Сторонние 

силы. ЭДС. Единицы 

измерения ЭДС.  

Умение пояснять роль 

источника тока в 

электрической цепи. 

Физический смысл ЭДС. 

3/3 Закон Ома для 

однородного проводника. 

Сопротивление 

проводника. 

Закон Ома для участка 

цепи. Напряжение. 

Сопротивление. Вольт-

амперная характеристика 

проводника. 

Умение читать и строить 

вольт-амперные 

характеристики 

проводника. 

4/4 Зависимость удельного 

сопротивления 

проводников и 

полупроводников от 

температуры. 

Удельное сопротивление. 

Температурный 

коэффициент 

сопротивления. 

Полупроводники. 

Умение решать задачи 

на расчет параметров 

проводника, в том числе 

при изменении 

температуры. Умение 

объяснять процесс 

собственной 

проводимости в 

полупроводниках. 

5/5 Сверхпроводимость. Сверхпроводимость. 

Критическая температура. 

Куперовские пары. 

Умение объяснять 

механизм появления 

электрического тока в 

сверхпроводниках. 

6/6 Соединение 

проводников. 

Проводимость цепи при 

последовательном, 

параллельном и 

смешанном соединениях. 

Умение рассчитывать 

сопротивление цепи при 

различных видах 

соединений. 

7/7 Лабораторная работа 

№1 «Определение 

удельного 

сопротивления 

Удельное сопротивление. Умение рассчитывать 

удельное сопротивление 

проводника. 



проводника». 

8/8 Расчет сопротивления 

электрических цепей. 

Эквивалентные схемы. 

Мостик Уитстона. 

Умение использовать 

эквивалентные схемы 

для расчета 

электрических цепей. 

9/9 Закон Ома для замкнутой 

цепи. 

Закон Ома для замкнутой 

цепи с одним источником. 

Внутреннее 

сопротивление источника 

тока. 

Умение решать задачи 

на закон Ома для 

замкнутой цепи с одним 

источником тока. 

10/10 Расчет силы тока и 

напряжения в 

электрических цепях. 

Закон Ома для цепи с 

несколькими источниками 

тока. Электрическая цепь 

с конденсатором. 

Умение решать задачи 

на цепи, содержащие 

несколько источников 

тока и конденсаторы. 

11/11 Измерение силы тока и 

напряжения. 

Расчет силы тока и 

напряжения в цепи с 

помощью измерительных 

приборов. 

Умение включать в цепь 

вольтметр и амперметр. 

12/12 Решение задач на закон 

Ома для замкнутой цепи. 

 Умение решать задачи 

на закон Ома для 

замкнутой цепи. 

13/13 Лабораторная работа 

№2 «Определение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Электродвижущая сила. 

Внутреннее 

сопротивление. 

Умение пользоваться 

приборами для 

измерения 

характеристик цепи. 

Применение закона Ома 

для полной цепи. 

14/14 Тепловое действие 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Умение решать задачи 

на расчет работы и 

мощности 

электрического тока. 

15/15 Передача мощности 

электрического тока от 

источника к 

потребителю. 

Полезная мощность. 

Потеря мощности в 

проводящих проводах. 

Умение решать задачи 

на расчет полезной 

мощности. 

16/16 Электрический ток в 

растворах и расплавах 

электролитов. 

Электролитическая 

диссоциация. Законы 

Фарадея. 

Электрохимический 

эквивалент. Электролиз и 

его применение в технике. 

Умение решать задачи 

на законы Фарадея. 

17/17 Решение задач на законы 

Фарадея для электролиза. 

Законы Фарадея. Умение решать задачи 

на применение законов 

Фарадея. 

118/18 Решение задач по теме 

«Постоянный 

электрический ток» 

Материал раздела. Умение решать задачи 

на законы постоянного 

тока. 

19/19 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Постоянный 

электрический ток». 

  

2.Магнитное поле (12 часов) 



20/1 Анализ контрольной 

работы. Магнитное 

взаимодействие. 

Магнитное поле тока. 

Линии магнитной 

индукции. 

Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции.  

Силовые линии поля. 

Правила правой руки. 

Умение определять 

направление вектора 

магнитной индукции с 

помощью правила 

правой руки. 

21/2 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Закон Ампера. Правило 

левой руки. Единицы 

измерения магнитной 

индукции. 

Умение рассчитывать 

силу Ампера и 

определять ее 

направление по правилу 

левой руки. 

22/3 Рамка с током в 

однородном магнитном 

поле. 

Вращающий момент. 

Принципиальное 

устройство 

электроизмерительного 

прибора и 

электродвигателя. 

Умение определять 

вращающий момент, 

действующий на рамку с 

током. 

23/4 Действие магнитного 

поля на движущиеся 

заряженные частицы. 

Сила Лоренца. Правило 

левой руки. Плоские 

траектории движения 

заряженных частиц в 

однородном магнитном 

поле. 

Умение описывать и 

рассчитывать плоские 

траектории движения 

заряженных частиц в 

однородном магнитном 

поле. 

24/5 Решение задач по теме 

«Силы в магнитном 

поле». 

Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Умение решать задачи 

на движение 

заряженных частиц и 

проводников в 

магнитном поле. 

25/6 Пространственные 

траектории заряженных 

частиц в магнитном поле. 

Особенности движения 

заряженных частиц в 

неоднородном магнитном 

поле. 

Умение рассказать о 

масс-спектрографе, 

циклотроне, магнитных 

ловушках. 

26/7 Взаимодействие 

электрических токов. 

Опыт Ампера с 

параллельными 

проводниками. 

Умение пояснять 

характер 

взаимодействия токов. 

27/8 Магнитный поток.  Поток магнитной 

индукции. Единицы 

измерения магнитного 

потока.  

Умение решать задачи 

на определение 

магнитного потока. 

28/9 Энергия магнитного поля 

тока. 

Работа силы Ампера. 

Индуктивность. Единицы 

измерение индуктивности. 

Энергия магнитного поля. 

Умение рассчитывать 

индуктивность 

проводника и энергию 

магнитного поля тока. 

29/10 Магнитное поле в 

веществе. 

Диамагнетики. 

Парамагнетики. 

Ферромагнетики. 

Магнитная проницаемость 

среды. Точка Кюри. 

Иметь понятие о 

магнитном поле в 

веществе. 

30/11 Решение задач по теме 

«Магнитное поле». 

Материал раздела. Умение решать задачи 

на законы и правила по 

теме «Магнитное поле». 

31/12 Проверочная работа №1   



по теме «Магнитное 

поле». 

3.Электромагнетизм (21 час) 

32/1 ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном 

поле.  

Разделение разноименных 

зарядов в проводнике, 

движущемся в магнитном 

поле. ЭДС индукции.  

Умение рассчитывать 

ЭДС индукции в 

движущемся 

проводнике. 

33/2 Электромагнитная 

индукция. 

Закон Фарадея-Максвелла. 

Правило Ленца. 

Умение определять 

направление 

индукционного тока по 

правилу Ленца. 

34/3 Способы получения 

индукционного тока. 

Способы получения 

индукционного тока, в том 

числе постоянного. 

Умение решать задачи 

на ЭДС индукции. 

35/4 Лабораторная работа 

№3 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

 Умения объяснять 

возникновение 

индукционного тока. 

36/5 Опыты Генри.  Самоиндукция. ЭДС 

самоиндукции. Токи 

замыкания и размыкания.  

Умение решать задачи 

на расчет ЭДС 

самоиндукции. 

37/6 Использование 

электромагнитной 

индукции. 

Трансформаторы. 

Трансформаторы. 

Коэффициент 

трансформации.  

Умение рассчитывать 

коэффициент 

трансформации, 

рассчитывать параметры 

переменного тока. 

38/7 Генерирование 

переменного 

электрического тока. 

Передача электроэнергии 

на расстояние. 

ЭДС в рамке, 

вращающейся в 

магнитном поле. 

Генератор переменного 

тока. 

Умение решать задачи 

на расчет параметров 

генератора переменного 

тока. 

39/8 Решение задач по теме 

«Электромагнитная  

индукция». 

Материал раздела. Умение решать задачи 

по теме 

«Электромагнитная 

индукция». 

40/9 Проверочная работа №2 

по теме 

«Электромагнитная 

индукция». 

  

41/10 Векторные диаграммы 

для описания 

переменных тока и 

напряжения. 

Представление 

гармонического колебания 

на векторной диаграмме. 

Сложение колебаний. 

Фаза колебаний. 

Умение строить 

векторные диаграммы 

гармонических 

колебаний. 

42/11 Резистор в цепи 

переменного тока. 

Действующее значение 

силы переменного тока. 

Активное сопротивление. 

Умение определять 

амплитудное и 

действующее значения 

переменного тока и 

напряжения. 

43/12 Магнитоэлектрическая 

индукция. Конденсатор в 

цепи переменного тока. 

Ток смещения. Зарядка и 

разрядка конденсатора. 

Емкостное сопротивление. 

Умение решать задачи 

на расчет характеристик 

конденсатора в цепи 



переменного тока. 

44/13 Катушка индуктивности 

в цепи переменного тока. 

Индуктивное 

сопротивление. Среднее 

значение мощности 

переменного тока в 

катушке. 

Умение решать задачи 

на расчет характеристик 

катушки индуктивности 

в цепи переменного 

тока. 

45/14 Свободные 

гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном контуре.  

Энергообмен между 

электрическими и 

магнитными полями. 

Колебательный контур. 

Формула Томсона. 

Умение объяснять 

процессы превращения 

энергий в 

колебательном контуре. 

46/15 Колебательный контур в 

цепи переменного тока. 

Вынужденные 

электромагнитные 

колебания в контуре. 

Резонанс в колебательном 

контуре. 

Умение решать задачи 

на расчет 

колебательного контура. 47/16 Решение задач на расчет 

колебательного контура. 

48/17 Примесный 

полупроводник – 

составная часть 

элементов схем. 

Примесная проводимость. 

Полупроводники p- и n-

типа. 

Умение пояснять 

механизм примесной 

проводимости. 

49/18 Полупроводниковый 

диод. 

Выпрямление 

переменного тока 

полупроводниковым 

диодом. 

Знать принцип действия 

полупроводникового 

диода. 

50/19 Транзистор. n-p-n и p-n-p переходы. 

Усилитель на транзисторе. 

Знать о применении 

полупроводниковых 

приборов в технике. 

51/20 Решение задач по теме 

«Электромагнетизм». 

Материал раздела. Умение решать задачи 

на законы и правила по 

теме 

«Электромагнетизм». 

52/21 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Электромагнетизм». 

  

II.Электромагнитное излучение (46 часов) 

1.Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 часов) 

53/1 Анализ контрольной 

работы. 

Электромагнитные 

волны.  

Опыт Герца. Э/м волна. 

Плотность 

электромагнитного поля. 

Умение описывать 

процесс возникновения 

и распространения 

электромагнитных волн. 

54/2 Распространение 

электромагнитных волн. 

Поляризация волны. 

Фронт волны. Длина 

волны. Луч. 

Умение решать задачи 

на распространение 

электромагнитных волн. 

55/3 Энергия, давление и 

импульс 

электромагнитных волн. 

Интенсивность волны. 

Поток энергии и 

плотность потока энергии. 

Давление и импульс 

электромагнитных волн. 

Умение объяснять 

зависимость 

интенсивности э/м 

волны от расстояния до 

источника излучения и 

его частоты. 

56/4 Спектр 

электромагнитных волн. 

Диапазон частот. 

Основные источники 

излучения в 

Умение рассказывать о 

различных видах 

излучений, знать их 



соответствующих 

диапазонах. 

свойства и источники. 

57/5 Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

Радиотелефонная связь. 

Радиовещание. 

Принцип радиосвязи. 

Детектирование сигнала. 

Радиоприем. 

Знать о радиопередаче и 

приеме модулированных 

сигналов. Разбираться в 

простейших схемах 

передатчика и 

радиоприемника. 

58/6 Решение задач по теме 

«Излучение и прием 

электромагнитных волн». 

Материал раздела. Умение решать задачи 

по теме «Излучение и 

прием 

электромагнитных 

волн». 

59/7 Проверочная работа №3  

по теме «Излучение и 

прием 

электромагнитных 

волн». 

  

2.Геометрическая оптика (17 часов) 

60/1 Принцип Гюйгенса. 

Отражение волн. 

Принцип Гюйгенса и его 

использование. Закон 

отражения волн. 

Зеркальное и диффузное 

отражение.  

Умение решать задачи 

на закон отражения 

волн, строить 

изображение предмета в 

плоском зеркале. 

61/2 Решение задач по теме 

«Отражение света». 

Изображение предмета в 

системе зеркал. 

Умение строить 

изображение предмета в 

зеркалах. 

62/3 Преломление волн. Преломление. Закон 

преломления волн. 

Показатель преломления 

среды. 

Умение решать задачи 

на закон преломление 

волн. 

63/4 Полное внутреннее 

отражение.  

Полное внутреннее 

отражение.  

Умение решать задачи 

на полное внутреннее 

отражение. 

64/5 Дисперсия света. Дисперсия света. Призма 

Ньютона. Кольца 

Ньютона. 

Умение объяснять 

природу дисперсии 

света. 

65/6 Построение изображений 

и хода лучей при 

преломлении света. 

Преломление света 

плоскопараллельной 

пластиной, призмой. 

Призма полного 

внутреннего отражения. 

Умение строить 

изображение и ход 

лучей при преломлении 

света в различных 

случаях. 

66/7 Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

показателя 

преломления стекла». 

Преломление света 

плоскопараллельной 

пластиной. 

Умение измерять 

показатель преломления. 

67/8 Проверочная работа №4 

по теме «Отражение и 

преломление света». 

Материал раздела. Умение решать задачи 

по теме «Отражение и 

преломление света». 

68/9 Линзы. Собирающие 

линзы.  

Линзы. Виды линз. 

Оптическая сила. 

Основные лучи для 

Умение строить 

изображения на линзах, 

характеризовать 



построения изображений, 

даваемых линзой. 

Фокальная плоскость.  

полученные 

изображения, 

определять фокус, 

оптическую силу.  69/10 Изображение предмета в 

собирающей линзе. 

Характеристики 

изображений. Типы 

изображений. Построение 

изображений. 

70/11 Формула тонкой 

собирающей линзы. 

Формула тонкой линзы. 

Поперечное увеличение 

линзы. 

Умение пользоваться 

формулой тонкой линзы. 

71/12 Рассеивающие линзы.  Основные лучи для 

рассеивающей линзы.  

Умение строить 

изображение предмета в 

рассеивающей линзе. 72/13 Изображение предмета в 

рассеивающей линзе. 

Характеристика 

изображения предмета, 

даваемого рассеивающей 

линзой. 

73/14 Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы 

из двух линз. 

Главный фокус 

оптической системы. 

Фокусное расстояние 

различных систем. 

Оптическая сила двух 

близко расположенных 

линз. 

Умение решать задачи 

на определение 

различных 

характеристик 

оптических систем. 

74/15 Человеческий глаз как 

оптическая система. 

Оптические приборы, 

увеличивающие угол 

зрения. 

Строение глаза. 

Аккомодация. Дефекты 

зрения, их коррекция. 

Астигматизм. Угловое 

увеличение. 

Умение объяснять 

принцип действия 

человеческого глаза и 

оптических приборов. 

75/16 Решение задач по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

Материал раздела. Умение решать задачи 

по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

76/17 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

  

3. Волновая оптика (9 часов) 

77/1 Анализ контрольной 

работы. Интерференция 

волн. Взаимное усиление 

и ослабление волн в 

пространстве. 

Когерентные источники. 

Интерференция. 

Когерентные волны. 

Геометрическая разность 

хода. Условия минимумов 

и максимумов. 

Умение решать задачи 

на интерференцию волн. 

78/2 Решение задач по теме 

«интерференция волн». 

 Умение решать задачи 

по теме 

«Интерференция волн». 

79/3 Интерференция света. Опыт Юнга. 

Интерференция в тонких 

пленках. 

Умение рассказать о 

применении явления 

интерференции в 

технике. 

80/4 Дифракция света.  Дифракция. Принцип 

Гюйгенса-Френеля.  

Умение объяснять 

природу дифракции 



света. 

81/5 Лабораторная работа 

№5 «Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света». 

Интерференция. 

Дифракция. 

 

82/6 Дифракционная решетка. Дифракционная решетка. 

Период решетки. 

Умение определять 

характеристики 

дифракционной 

решетки. 

83/7 Лабораторная работа 

№6 «Измерение длины 

волны с помощью 

дифракционной 

решетки». 

 Умение измерять длину 

волны с помощью 

дифракционной 

решетки. 

84/8 Решение задач по теме 

«Волновая оптика». 

Материал раздела. Умение решать задачи 

на законы волновой 

оптики. 

85/9 Проверочная работа №5 

по теме «Волновая 

оптика». 

  

4.Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (13 часов) 

86/1 Тепловое излучение. 

Фотон. 

Тепловое излучение. 

Квантовая гипотеза 

Планка. Фотон и его 

свойства. 

Умение рассчитывать 

основные 

характеристики фотона. 

87/2 Фотоэффект. Фотоэффект. Опыты 

Столетова. Законы 

фотоэффекта. Работа 

выхода. 

Умение решать задачи 

на законы фотоэффекта. 88/3 Решение задач по теме 

«Фотоэффект». 

89/4 Корпускулярно-волновой 

дуализм.  

Корпускулярные и 

волновые свойства 

фотонов. Корпускулярно-

волновой дуализм.  

Умение объяснять 

физический смысл 

корпускулярно-

волнового дуализма. 

90/5 Волновые свойства 

частиц. 

Длина волны де Бройля. 

Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. 

Умение пояснять 

волновые свойства 

частиц. 

91/6 Строение атома. Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома. Размер атомного 

ядра. 

Умение рассказывать о 

планетарной модели 

атома, ее недостатках. 

92/7 Теория атома водорода. Первый постулат Бора. 

Правило квантования 

орбит Бора. 

Энергетический спектр 

атома водорода. 

Умение решать задачи 

на расчет характеристик 

атома водорода. 

93/8 Поглощение и излучения 

света атомом. 

Энергия ионизации. 

Второй постулат Бора. 

Виды излучений. 

Линейчатый спектр. 

Спектральный анализ. 

Умение объяснять 

принцип излучения и 

поглощения света 

атомом. 

94/9 Лазер Спонтанное и Умение рассказывать о 



вынужденное излучения. 

Принцип действия лазера. 

применении лазера в 

современной технике. 

95/10 Электрический разряд в 

газах и вакууме 

(семинар). 

Виды газового разряда. 

Электрический пробой. 

Термоэлектронная 

эмиссия. Электрический 

ток в вакууме. 

Умение объяснять 

природу электрических 

разрядов в газах и 

вакууме. 96/11 Электрический разряд в 

газах и вакууме 

(семинар). 

97/12 Решение задач по теме 

«Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества». 

Материал раздела. Умение решать задачи 

по теме «Квантовая 

теория 

электромагнитного 

излучения и вещества». 

98/13 Контрольная  работа 

№4 по теме «Квантовая 

теория 

электромагнитного 

излучения и вещества». 

  

III.Физика высоких энергий (15 часов) 

1.Физика атомного ядра (9 часов) 

99/1 Анализ контрольной 

работы. Состав атомного 

ядра.  

Состав и размер ядра. 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Изотопы. 

Сильное взаимодействие.  

Умение определять 

состав и размер 

атомного ядра.  

100/2 Энергия связи нуклонов в 

ядре. 

Энергия связи. Дефект 

масс. 

Умение рассчитывать 

энергию связи. 

101/3 Естественная 

радиоактивность.  

Радиоактивность и ее 

виды. Радиоактивный 

распад. Энергия распада. 

Умение записывать 

реакции альфа- и бета-

распада. 

102/4 Закон радиоактивного 

распада. 

Период полураспада. 

Активность 

радиоактивного вещества, 

ее единицы. 

Умение решать задачи 

на закон радиоактивного 

распада. 

103/5 Искусственная 

радиоактивность.  

Деление ядер урана. 

Цепная реакция деления. 

Коэффициент 

размножения нейтронов.  

Умение рассказать о 

реакции деления ядер, 

критической массе. 

104/6 Использование энергии 

деления ядер. Ядерная 

энергетика. 

Ядерный реактор. АЭС. Умение рассказать о 

принципе работы АЭС и 

ядерной безопасности. 

105/7 Термоядерный синтез. Термоядерные реакции. 

Реакции синтеза легких 

ядер. 

Умение записывать и 

рассчитывать 

термоядерные реакции. 

106/8 Ядерное оружие. 

Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений. 

Атомная бомба. 

Тротиловый эквивалент. 

Водородная бомба. 

Воздействие радиации на 

вещество. 

Умение рассказывать об 

устройстве атомной 

бомбы, о воздействии 

радиации на человека и 

животных. 

107/9 Лабораторная работа 

№7 «Изучение 

взаимодействия частиц 

и ядерных реакций (по 

Камера Вильсона. Треки 

заряженных частиц. 

Умение вычислять 

отношение заряда к 

массе частицы по 

фотографии ее трека. 



фотографиям)». 

2.Элементарные частицы (6 часов) 

108/1 Классификация 

элементарных частиц. 

Элементарная частица. 

Фундаментальные 

частицы. Принцип Паули. 

Античастицы. 

Умение характеризовать 

элементарные частицы. 

109/2 Лептоны как 

фундаментальные 

частицы. 

Лептоны. Адроны. 

Лептонный заряд. Слабое 

взаимодействие. 

Умение рассказать о 

лептонах, слабом 

взаимодействии, 

виртуальных частицах. 

110/3 Классификация и 

структура адронов.  

Классификация адронов. 

Структура адронов. 

Барионный заряд. 

Умение давать 

характеристику 

адронам. 

111/4 Взаимодействие кварков. Кварки. Антикварки. Умение рассказать о 

кварковой гипотезе, 

давать характеристику 

фундаментальным 

частицам. 

112/5 Решение задач по теме 

«Физика высоких 

энергий». 

Материал раздела. Умение решать задачи 

по теме «Физика 

атомного ядра и 

элементарных частиц». 

113/6 Контрольная работа 

№5 по теме «Физика 

высоких энергий». 

  

IV.Элементы астрофизики (9 часов) 

1.Эволюция Вселенной (9 часов) 

114/1 Анализ контрольной 

работы. Структура 

Вселенной и ее 

расширение. 

Космология. Астрофизика. 

Астрономические 

структуры. Закон Хаббла. 

Расширение Вселенной. 

Умение рассказать о 

распределении 

астрономических 

структур во Вселенной. 

115/2 Космологическая модель 

ранней Вселенной. 

Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной. 

Большой взрыв. 

Космологическая модель. 

Нуклеосинтез. Основные 

периоды эволюции 

Вселенной.  

Иметь понятие о 

Большом взрыве и 

эпохах эволюции 

Вселенной. 

116/3 Образование 

астрономических 

структур.  

Образование звезд и 

галактик. Протон-

протонный цикл. 

Умение рассказать об 

образовании звезд и 

галактик и их эволюции. 

117/4 Эволюция звезд. Масса звезды. Эволюция 

звезд различной массы. 

Синтез тяжелых 

элементов. 

Иметь понятие об 

эволюции звезд 

различной массы. 

118/5 Образование Солнечной 

системы.  

Химический состав 

звездного вещества. 

Планеты Солнечной 

системы.  

Представлять 

хронологию 

образования Солнечной 

системы. 
119/6 Эволюция Солнечной 

системы. 

120/7 Органическая жизнь во 

Вселенной (семинар). 

Жизнь во Вселенной.  

121/8 Возможные сценарии 

эволюции Вселенной 

(семинар). 

Модель Фридмана. 

Критическая плотность 

Вселенной. 

Представлять 

возможные варианты 

эволюции Вселенной. 



122/9 Проверочная работа №6 

по теме «Эволюция 

Вселенной». 

  

123 - 

142 
V.Физический практикум (20 часов) 

VI.Повторение (28 часов) 

10 класс (17 часов) 

143/1 Физика в познании 

вещества, поля, 

пространства и времени. 

  

144/2 Кинематика 

материальной точки. 

  

145/3 Кинематика 

материальной точки. 

  

146/4 Динамика материальной 

точки. 

  

147/5 Динамика материальной 

точки. 

  

148/6 Закон сохранения 

импульса. 

  

149/7 Законы сохранения 

энергии. 

  

150/8 Динамика 

периодического 

движения.  

  

151/9 Релятивистская 

механика. 

  

152/10 Молекулярная структура 

вещества.  

  

153/11 МКТ идеального газа.   

154/12 Термодинамика.   

155/13 Термодинамика.   

156/14 Жидкость и пар. Твердое 

тело. 

  

157/15 Механические волны. 

Акустика. 

  

158/16 Силы и энергия 

взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

  

159/17 Силы и энергия 

взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

  

11 класс (11 часов) 

160/1 Постоянный 

электрический ток. 

  

161/2 Постоянный 

электрический ток. 

  

162/3 Магнитное поле.    

163/4 Электромагнетизм.   

164/5 Цепи переменного тока.    

165/6 Колебательный контур.   



166/7 Электромагнитные 

волны. 

  

167/8 Геометрическая оптика.   

168/9 Волновая оптика.   

169/10 Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества.  

  

170/11 Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература: 



1. В. А. Касьянов «Физика 10 класс. Базовый уровень». Учебник для 

общеобразовательных учреждений, - М., Дрофа, 2012 – 2015 гг. 

2. В. А. Касьянов «Физика 10 класс. Профильный уровень». Учебник для 

общеобразовательных учреждений, - М., Дрофа, 2013 – 2015 гг. 

3. В. А. Касьянов «Физика 11 класс. Базовый уровень». Учебник для 

общеобразовательных учреждений, - М., Дрофа, 2013 – 2015 гг. 

4. В. А. Касьянов «Физика 11 класс. Профильный уровень». Учебник для 

общеобразовательных учреждений, - М., Дрофа, 2011 – 2015 гг. 

5. Н. А. Парфентьева «Сборник задач по физике для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни». М., 

Просвещение, 2010 г. 

6. В. А. Буров, Б. С. Зворыкин и др. «Демонстрационный эксперимент по физике в 

старших классах средней школы», ч. I, II – М., Просвещение, 2009 г. 


