


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Статус документа 

 Данная рабочая программа по физике для 10 - 11  класса  является адаптированной. Составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования Примерной  программы среднего (полного) общего образования: “Физика” 10-11 классы (профильный 

уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений 10-11 классы,2010г., рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации с учетом рекомендаций по 

совершенствованию учебного процесса и авторской программы Г.А. Чижов, Н.К. Ханнанов Программы среднего (полного) общего образования  

«Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень». 

Реализация программы обеспечивается: 

 учебниками (включены в Федеральный перечень):  

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – механика,– учебник для углублённого изучения физики.- М.: Дрофа, 2006. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – молекулярная физика, – учебник для углублённого изучения физики.- М.: Дрофа, 2006. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10-11 – электродинамика, – учебник для углублённого изучения физики. - М.: Дрофа, 2006. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 11 – колебания и волны, – учебник для углублённого изучения физики. - М.: Дрофа, 2006. 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 11 – оптика, квантовая физика – учебник для углублённого изучения физики.- М.: Дрофа, 2006. 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений:  

Н.И. Гольдфарб Физика. Задачник. 9-11 кл.;  

А.П. Рымкевич  Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват. учреждений.- М.: Дрофа, 2006. 

            С.С. Меркулова, С.П. Прокофьева. Тесты по физике 10 класс.-М.: Издательство «Экзамен», 2004. 

А.Е. Марон, Е.А. Марон. Дидактические материалы 10-11 кл.- М.:Дрофа, 2006. 

С.А. Тихомирова. Физика. 10-11 классы. Контрольные работы: пособие для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни).-    

М.:Мнемозина, 2011. 

Годова И.В. Физика. 10-11 кл. Контрольные работы  в новом формате.-М.; «Интеллект-Центр», 2012. 

В.А. Касьянов, Л.П. Мошейко, Е.Э. Ратбиль  Контрольные работы. Физика. Углубленный уровень. 10-11 класс.- М.: Дрофа,2015.  

 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет сформировать у учащихся  достаточно широкое 

представление о физической картине мира. В примерной программе предусмотрено использование разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрение современных методов обучения и педагогических технологий.  Программа позволяет увеличить время на решение комплексных 

задач, задач повышенной сложности, лабораторный практикум, больше уделять внимание изучению методологических вопросов. 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования с учётом регионального компонента в соответствии с учебным планом. Рабочая программа содержит предметные темы образовательного 

стандарта на профильном уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, 



демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Рабочая программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

На изучение курса физики по предлагаемой программе отводится 170 часов  за учебный год (5 часов в неделю) в 10 классе, 204 часа за учебный год (6 

часов в неделю) в 11 классе. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом изучения курса физики – 5/6 часов в неделю, 170/204 ч. за 

год.  

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов 

по разделам курса,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

          Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии, астрономии. Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. Физика раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление 

учащихся с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела “Физика и методы научного познания”. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

учащихся в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

         Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

         Такой подход соответствует современной роли физики в общем образовании человека, позволяет более  эффективно использовать отведенное на 

изучение предмета время и лежит в русле целей обучения физике в классах с углубленным изучением предмета с последующей сдачей единого 

государственного экзамена  и поступления в высшие или специальные учебные заведения. 

         Предлагаемые подходы к достижению целей увеличивают роль и объём механики в курсе 10-11 классов (до 30 %). Во-первых, математический 

аппарат обучающихся в наибольшей степени готов к описанию механических явлений. Во- вторых, на материале механики прекрасно иллюстрируется 

модельность и аксиоматичность физической теории. В- третьих, она лежит в основе рассмотрения других тем. На материале механики показан 

динамический и энергетический подход для описания явлений, введены понятия поля, равновесия, отработан математический аппарат, используемый 

затем в других разделах физики. В какой – то степени увеличение времени на изучение механики компенсирует разрыв между уровнем освоения 

важнейшей мировоззренческой части физики в основной школе и уровнем требований к готовности обучения в вузе. Расширение объёма механики 

становится возможным в связи с тем, что сокращается время на усвоение волновых явлений, ядерной и квантовой физики, знакомство с которыми 

происходит уже в 9 классе. 



          Изложению молекулярной физики, термодинамики и электродинамики отведено около 30 %  учебного времени. Оставшиеся 30% займёт 

рассмотрение электромагнитных колебаний и волн, оптики, основ СТО и квантовой теории. 

         Элементы теории познания, являющиеся обязательной частью содержания курса, начинают курс, а затем последовательно используют при его 

изложении. Завершается курс рассмотрением физической картины мира, особенностей описания процессов в микромире и мегамире и демонстрацией 

объединения идей описания микро- и мегамира. Таким образом, завершается курс иллюстрацией построения единой картины природы.  

   

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

 на ценностном уровне:  

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, личностную значимость физического знания независимо от его 

профессиональной деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового 

образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 на метапредметном уровне:  

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному  решению различного рода 

жизненных задач;   

 на предметном уровне:  
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 

Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

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

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 



Место дисциплины в учебном плане 

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые явления из области физики и 

астрономии. В 5-6 классах преподавание курса «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание»  можно рассматривать как пропедевтику 

курса физики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном  в системе непрерывного естественно-научного 

образования, служит основой для последующей уровневой и профессиональной дифференциации. 

Программа составлена из расчёта 6 учебных часов в неделю (408 учебных часов за два года обучения) для изучения учащимися физики на 

углубленном уровне. Данный курс является углубленным содержательным продолжением курса физики основной школы. В программе предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 35 час для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В соответствии с предполагаемой рабочей программой курс физики способствует формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и 

умений: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 систематизация научной информации (теоретической и экспериментальной); 

 выдвижение гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

 оценка погрешностей, совпадения результатов эксперимента с теорией, понимания границ применимости физических моделей и теорий. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система фронтальных лабораторных работ. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся осуществляется через систему контрольных, диагностических, тестовых работ. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетными являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 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. 



Медиаресурсы: 

Молекулярная физика. Электронное наглядное пособие. Часть 1,2. ЗАО «Просвещение- МЕДИА», 2007 

Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы, ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2005 

 Основы МКТ. Часть 1,2 

 Молекулярная физика. 

 Механические колебания. 

 Механические волны. 

 Гидроаэростатика. Часть 1,2 

 Основы термодинамики. 

 Электростатика. 

 Постоянный электрический ток. 

 Электрический ток в различных средах. Часть1,2 

 Электромагнитные колебания. Часть 1,2 

 Электромагнитные волны. 

 Геометрическая оптика. Часть 1,2 

 Магнитное поле. 

 Волновая оптика. 

 Излучения и спектры. 

 Квантовые явления. 

Ожидаемые результаты обучения. 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» - соответствие требованиям к уровню подготовки выпускников, которые полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

навыков интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. Учащиеся должны отвечать требованиям, основанным на 

более сложных видах деятельности, в том числе творческий подход: объяснять результаты наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные 

опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для решения физических задач, приводить примеры практического использования 

знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. А также использовать приобретенные в практической деятельности и повседневной 

жизни знания и умения, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

1. Оценка устного ответа. 

     Отметка «5»: 

-ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определённой логической последовательности; 

- ответ самостоятельный. 

      Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

       Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный и не содержит логической последовательности  в изложении; 

       Отметка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся  основного содержания учебного материала и/или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений. 

     Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлён  по плану с учетом техники безопасности и правил работы с оборудованием; 

- проявлены организационно – трудовые умения, поддерживается чистота рабочего места и порядок. 

      Отметка «4» : 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведён не полностью и /или допущены 

несущественные ошибки а работе с оборудованием. 

       Отметка «3»: 



- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности с оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

      Отметка «2»: 

-допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

-работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения.    

3. Оценка письменных контрольных работ. 

    Отметка «5»: 

- правильное решение и оформление, возможен один недочёт (например, используются не очень точные термины при ответе на качественную задачу). 

    Отметка «4»: 

- правильное решение ,но допущена одна ошибка  и /или  два-три  недочёта (например, неверно вычислен ответ и допущена ошибка в наименовании 

какой-либо физической величине). 

   Отметка «3»: 

-работа выполнена меньше чем наполовину и /или содержит не более двух ошибок. 

   Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину и/или содержит несколько ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 9 -16  вопросов используется для 

периодического контроля. Тест их 24-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться следующей таблицей пересчёта: 

 

 



Число 

заданий 

ОЦЕНКА 

«2» «3» «4» «5» 

5 2 и менее 3 4 5 

12 7 и менее 8 9,10 11,12 

9 5 и менее 6 7,8 9 

16 9 и менее 10 11,12,13 14,15,16 

18 11 и менее 12,13 14,15,16 17,18 

24 15 и менее 16,17,18 19,20,21 22,23,24 

30 19 и менее 20,21,22,23 24,25,26,27 28,29,30 

 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение требований к его оформлению; 

 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведённой в тексте реферата информации; 

 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отражённые в реферате; 

 способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Основное содержание (374 часов) 

10-11 классы 

1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования (2 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между 

физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ 

модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Законы и принципы. Принцип причинности. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. 

Понятие о физической картине мира. 

 

 



2. Механика (68 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Способы задания положения точки относительно тела отсчёта. Закон движения материальной точки. Пространство и время в классической механике. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Траектория. Путь.  

Одномерное движение. Графическое представление кинематических характеристик в одномерном случае. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость точки. Связь 

между угловой скоростью и величиной линейной скорости. Центростремительное ускорение точки 

Суперпозиция движений. Сложение скоростей и ускорений. Преобразование координат и скорости при переходе к поступательно движущейся 

системе отсчёта. Инварианты преобразования. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Теоремы об изменении импульса и изменении кинетической энергии точки. 

Мощность. Потенциальные силы. Теорема об изменении полной энергии. Консервативные системы.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие. Центр масс системы точек. 

Теоремы о движении центра масс. Центр тяжести тела.   

Движение и равновесие жидкости и газа. 

Модель сплошной среды и её характеристики. Виды движения сплошной среды.  

Объёмные и поверхностные силы. Свойства контактных сил. Давление в жидкости или газе.  

Условия равновесия несжимаемой жидкости. Закон Паскаля. Относительное равновесие жидкости. 

Действие жидкости и газа на твёрдые тела. Суммирование поверхностных сил. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Атмосферное давление. 

Законы динамики сплошной среды. Движение тел в жидкости. 

               Фронтальные лабораторные работы 

            1.  Измерение ускорения свободного  падения. 

            2.  Изучение растяжения резинового жгута. 

            3.  Изучение движения тела по окружности. 

            4.  Измерение коэффициента трения. 

            5.  Изучение движения грузов в системе с блоками. 

            6.  Изучение изменения энергии  системы грузов на блоке. 

 



            Демонстрации 

1. Равномерное и равноускоренное движение тележек на магнитной подушке. 

2. Зависимость скорости тележки на наклонной плоскости и пройденного ею пути от времени при равноускоренном и равнозамедленном движении. 

3. Равноускоренное движение линейки при свободном падении. 

4. Закон сухого трения для бруска на наклонной плоскости.  

5. Закон Гука для пружин. 

6. Зависимость ускорения связанных грузов от массы перегрузка.  

7. Закон сохранения импульса при неупругом ударе. 

8. Закон сохранения энергии шара в нитяном маятнике. 

9. Закон сохранения энергии при упругом ударе тележек. 

10. Упругий и неупругий удар стальных шаров. 

11. Условие равновесия твердого тела. 

12. Положение центра тяжести тел неправильной формы. 

13. Закон Паскаля.  

14. Вес воздуха. 

15. Ведерко Архимеда. 

16. Форма жидкости во вращающемся сосуде. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (44 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры 

и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. Закон Дальтона. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Квазиравновесные переходы газа из одного состояния в другое. 

Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия и её изменение. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и 

принцип действия. КПД двигателей. Цикл Карно.Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Изотерма 

реального газа. Критическая температура. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

Роль молекулярной физики в современной науке и технике. 



             Фронтальные лабораторные работы 

                7.   Взаимосвязь давления и объёма. 

              8.   Проверка уравнения состояния идеального газа. 

              9.   Измерение теплоёмкости неизвестной жидкости. 

              10. Изучение адиабатного процесса. 

       Демонстрации 

1. Упругие свойства газа. 

2. Тепловое расширение газов.  

3. Закономерности изотермического, изобарного, изохорного процессов. 

4. Циклический процесс. 

5. Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии. 

6. броуновское движение. 

7. Закон Дальтона. 

8. Преобразование внутренней энергии в механическую. 

9. Силы поверхностного натяжения. 

10. Теплоёмкость твёрдых тел. 

11. Охлаждение жидкости при испарении. 

12. Насыщенный пар. 

13. Зависимость кипения жидкости от давления над ней. 

14. Психрометр, гигрометр, барометр. 

 

4. Электродинамика (76 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. Техническое использовании конденсаторов. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток и условия его возникновения. Проводимость различных веществ. Сила тока и её 

измерение. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Зависимость 

сопротивления проводника от его размеров. Удельное электрическое сопротивление материала. Зависимость удельного сопротивления от температуры.  

Силовое описание закона Ома. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Ток в участке проводника, где действуют сторонние силы. Закон 

Ома для участка проводника, содержащего ЭДС. Закон сохранения заряда и первое правило Кирхгофе. Работа и мощность тока в замкнутой цепи. КПД 

источника постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p— n  переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический 

ток в жидкостях. Законы электролиза. Электрический ток в вакууме. Явление термоэлектронной эмиссии. Работа выхода. Вакуумный диод. Магнетрон. 



Ионизация молекул и рекомбинация зарядов в газах. Энергия ионизации. Проводимость газов. Длина свободного пробега. Скорость дрейфа носителей. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера.  Гипотеза Ампера и 

магнитные диполи. Электромагнит. Ферро-, пара-, и диамагнетики. Магнитная проницаемость вещества. Сила Лоренца. Сохранение кинетической 

энергии частицы в магнитном поле. Частица в однородном магнитном поле: закон движения, траектория. Магнитный масс- спектрометр.   

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитное поле. Электрические генераторы. Анализ преобразования энергии при работе генератора, соединенного с 

электродвигателем. Асинхронный двигатель переменного тока. 

                 Фронтальные лабораторные работы 

          11. Изучение плоского конденсатора в цепи с постоянной и меняющейся во времени ЭДС. 

          12. Исследование закономерностей разряда конденсатора через резистор. 

          13. Измерение ЭДС источника и его внутреннего сопротивления. 

          14. Изучение ВАХ полупроводникового диода и сравнение её с теоретической моделью. 

          15. Изучение магнитного поля. 

          16. Изучение явления электромагнитной индукции. 

        Демонстрации 

1. Электризация и поляризация тел. 

2.Проводники и диэлектрики. 

3.Силовые линии заряженного шара, двух заряженных шаров. 

4. Модель конденсатора. Зависимость емкости от расстояния между пластинами и от площади пластин. 

5. Заряд и разряд конденсатора. 

6. Гальванический элемент. 

7. Батареи конденсаторов. 

8. Закон Ома для участка цепи. 

9. Мостик Уинстона. 

10. Явление термоэлектронной эмиссии. 

11. Зажигание газового разряда при откачивании воздуха из трубки. 



12. Электролиз медного купороса и гальванический элемент на основе меди ицинка. 

13. Зависимость проводимости термистора от температуры. 

14. Односторонняя проводимость диода.  

15. Транзистор как ключ и как усилитель напряжения.  

16. Свойства постоянных магнитов. 

17. Визуализация магнитного поля постоянных магнитов и проводников с током с помощью железных опилок. 

18. Взаимодействие постоянного магнита и катушки с током. 

19. Модель электродвигателя. 

20. Модель генератора. 

21. Звуковой генератор. 

22.Явление электромагнитной индукции. 

23. Явление самоиндукции. 

5. Колебания и волны (64 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

               Фронтальная лабораторная работ 

          17. Определение ускорения свободного падения. 

          18. Изучение резонанса в колебательном контуре. 

    Демонстрации 

1.Зависимость периода колебаний нитяного маятника от массы груза и от длины нити. 

2. Зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза. 

3. Резонанс пружинного и нитяного маятника. 

4. Зависимость периода колебаний в колебательном контуре от емкости конденсатора и от индуктивности катушки. 



5. Автогенератор. 

6. Поперечные и продольные колебания в волновой машине. 

7. Взаимосвязь частоты колебаний и амплитуды колебаний мембраны звукового динамика с высотой и громкостью звука. 

8. Регистрация звуковой волны от различных источников двумя микрофонами. 

9. Отражение, преломление, интерференция волн на воде в волновой ванне. 

10. Интерференция звука от двух динамиков. 

11. Стоячие волны на шнуре. 

12. Стоячие звуковые волны в воздухе. 

13. Свободные электромагнитные волны в воздухе. 

6. Оптика (28 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность.  

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

19. Измерение показателя преломления стекла. 

20. Определение характера изображений в линзе. 

21. Измерение длины световой волны. 

22. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

     Демонстрации 

1. Отражение и преломление света от лазерного источника. 

2. Явление полного внутреннего отражения. 

3. Закономерности прохождения луча через плоскопараллельную пластину. 

4. Собирающая и рассеивающая линзы разного профиля. Фокусы линз. 

5. Типы изображения в линзе. 

6. Поляризация света. 

7. Интерференция света на двух щелях. 

8. Интерференция света на мыльной плёнке. 

9. Дифракция света на нити, щели, отверстии. 

10. Дифракционная решётка. Разложение света в спектр. 

11. Дисперсия света на призме. 

12. Спектр газоразрядной лампы, полученный с помощью дифракционной решётки. 

13. Инфракрасный и ультрафиолетовый светодиоды. 

 

 



7. Основы специальной теории относительности     (6ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (42 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и 

Вавилова.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект  

масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в 

микромире. Античастицы.  

               Фронтальная лабораторная работа 

23. Изучение треков заряженных частиц. 

     Демонстрации 

1. Внешний фотоэффект. 

2. Зависимость спектра лампы накаливания от температуры. 

3. Спектр водорода. 

4. Люминесценция красителей. 

5. Особенности лазерного излучения. 

6. Детектор ионизирующего излучения. 

9. Строение и эволюция Вселенной  (14 ч)  

Астрономические наблюдения невооруженным глазом. Линзовый телескоп. Зеркальный телескоп. Звездные интерферометры. Спектроскопия звёзд. 

Астрономические инструменты и открытия, сделанные с их помощью. Радиотелескопы и открытие объектов с их помощью. ИК-, УФ-, рентгеновская и 

гамма астрономия и наблюдения объектов Вселенной. Всеволновая астрономия и галактики. Галактики и их скопление. Газопылевые облака. 

Галактические чёрные дыры. Квазары. Звёзды. Планеты. Астероиды. 

Измерение расстояний до космических объектов: параллакс, цефеиды, яркость вспышек сверхновых, эффект Доплера. Закон Хаббла. Масса звезды и её 

светимость. Размер звезды и температура её поверхности. Химический состав звезды. Основные параметры Солнца. Модели строения Солнца. 

Температура в недрах Солнца. Термодинамика звезды.  

Лучистый теплообмен в недрах звёзд. Масса и светимость звезды. Конвективный теплообмен в звёздах. Эволюция звёзд и источники энергии звёзд. 

Ядерные реакции. Экспериментальное подтверждение термоядерных реакций в недрах Солнца. Солнечные нейтрино. Горение гелия в звёздах, 

зависимость термоядерных реакций и конечных продуктов от массы звезды. 



Время жизни звёзд. Образование звёзд из пылевых облаков. Модели конденсации молекулярных облаков. Размер и масса зарождающихся звёзд. 

Компьютерное моделирование рождения звёзд. Белые и коричневые карлики. Оценка радиуса звезды- карлика на основе квантово- механических 

принципов. Нейтронные звёзды. Чёрные дыры. 

Космологический принцип. Изотропность и однородность Вселенной. Идеи эволюции Вселенной и закон Хаббла. Постоянная Хаббла и время 

существования Вселенной. Реликтовое излучение. Остывание Вселенной при расширении. Модель ранних этапов развития Вселенной.  

Невидимая часть вещества Вселенной – темная материя. Гипотезы о природе темной материи. Открытие ускоренного расширения современной 

Вселенной. Темная энергия и антигравитация. 

  Демонстрации 

1. Наблюдение в телескоп звёздного неба. 

Обобщающее повторение –  30ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

10 класс: 204 ч в год, 6 ч в неделю 

11 класс: 204 ч в год, 6 ч в неделю 

 

 

Раздел 

 

 

Тема раздела 

Количество 

часов для 

изучения 

 

Контрольные 

работы 

 

Зачёт 

 

Список лабораторных 

работ 

6 часов в 

неделю 

 

10 класс 204    

Особенности физического 

метода исследования 

 
2 

   

Механика 

 68 3 4 6 

Введение в механику. 

Кинематика 
18 

1 1 Л.р. №1 «Измерение 

ускорения своб. падения»   

Динамика. 

Силы в природе 
26 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Л.р. №2 «Изучение 

растяжения резинового 

жгута» 

Л.р. №3 «Изучение 

движения тела по 

окружности»  

Л.р. №4 «Измерение 

коэффициента трения» 

Л.р. №5 «Изучение 

движения грузов в системе 

с блоками» 

Законы сохранения в механике. 

Статика 
16 

7 

 

1 

 

1 

Л.р. №6 «Изучение 

изменения энергии  

системы грузов на блоке»  

Движение и равновесие жидкости и 

пара. 10 

  

1 

 

 

Молекулярная физика.  56 3 3 4 



Термодинамика Основы молекулярной физики. 

Температура. Энергия теплового 

движения молекул. 

Уравнение состояния идеального 

газа. 

7 

10 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Л.р. № 7 «Взаимосвязь 

давления и объёма» 

Л.р. №8 «Проверка 

уравнения состояния 

идеального газа» 

Взаимные превращения жидкостей и 

газов. Твердые тела 
10 

1 

 

1 
 

Термодинамика 21 1 1 Л.р. № 9 «Измерение 

теплоёмкости неизвестной 

жидкости» 

Л.р. №10 «Изучение 

адиабатного процесса» 

Электродинамика 

 54 3 3 4 

Электростатика 24 1 1 Л.р. № 11 «Изучение 

плоского конденсатора в 

цепи с постоянной и 

меняющейся во времени 

ЭДС» 

Постоянный электрический ток 18 1 1 Л.р. № 12 «Исследование 

закономерностей разряда 

конденсатора через 

резистор» 

Л.р.  № 13 «Измерение 

ЭДС источника и его 

внутреннего 

сопротивления» 

Электрический ток в различных 

средах 

12 1 1 Л.р. № 14 «Изучение ВАХ 

полупроводникового диода 

и сравнение её с 

теоретической моделью» 

Обобщающее повторение 

(лабораторный практикум) 

 
13 

1   

11 класс 204    



Электродинамика 

(продолжение) 

 26 2 2 

 

2 

 

Магнитное поле 

 

12 

 

1 

 

1 

Л.р. №1 «Изучение 

магнитного поля»  

 Электромагнитная индукция 

14 

 

1 

 

1 

Л.р. №2 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

 

 

 

 

Колебания и  

волны 

 36 2 2 2 

 

 

 

Колебания. 

 

 

 

Волны. 

 

 

24 

 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Л.р. №3 «Определение 

ускорения свободного 

падения» 

Л.р. №4 «Изучение 

резонанса в колебательном 

контуре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптика 

 38 2 2 4 

 

Геометрическая оптика 

 

 

 

Волновая оптика 

  

16 

 

 

 

12 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Л.р. №5 «Измерение 

показателя преломления» 

Л.р. №6 «Определение 

характера изображений в 

линзе» 

Л.р. №7 «Измерение длины 

световой волны». 

Элементы  

теории относительности 

4    



Излучение и спектры 

6 

  Л.р. №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров» 

 

 

 

 

Квантовая  

физика 

 46 3 3 1 

Световые кванты 12 1 1  

Атомная физика 12 1 1  

 

Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 
22 

 

 

1 

 

 

1 

Л.р. № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц» 

Значение физики для 

объяснения мира и развития 

производительных сил 

общества 

 

3 

   

Строение и эволюция Вселенной  20 1   

Обобщающее повторение  35 1   

 

                                       

                                         

                                          ИТОГО 

   23 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИЗИКА 10 КЛАСС (профильный уровень) 

6 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ. ВСЕГО 204 Ч. 

№ ТЕМА Кол-

во 

час. 

Планируемые результаты КИМ ЦОР Сроки 

 ЗУНы 

Уч-ся должны знать: предмет и          

 задачи физики; научный метод познания 

окружающего мира.  

смысл понятий: физическое явление, физ. 

величина, вещество, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, ФКМ.  

Уметь объяснять, что наблюдения  и 

 

1 Введение. Основные особенности физического 

метода исследования. 

4 Тестир

ова 

ние 

В/ф 

«Физичес

кая 

картина 

мира» 

1 урок 

1  

неделя 

 

05.09 

- 

  07.09 
1 Физика и познание мира. 

2 Измерение физических величин. 

3 Физические законы и теории. 



4 Модели тел и способы описания их движения. эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и  построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физ. теория дает 

возможность объяснить явления природы и 

научные факты; 

физ. теория позволяет предсказывать ещё 

неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются 

физ. модели; законы физики и физ. теории имеют 

свои определенные границы применимости. 

2  Кинематика материальной точки. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: система отсчета,  

траектория,  механическое движение, вектор, 

материальная точка;   

 физ.величин: координата, путь, 

 перемещение, скорость, ускорение; 

 физ. законов: принцип  

относительности;  

Уметь: 

 описывать и объяснять:  

прямую и обратную задачу кинематики для 

прямолинейного равноускоренного движения и 

при движении точки в подвижной системе 

отсчета;  

 решать задачи на 

определение пути, перемещения различными 

способами, относительную, переносную, 

абсолютную скорости; 

 строить графики ускорения, скорости,  

координаты от времени; 

 определять характер физ.процесса по  

графику, таблице, формуле. 

Измерять: расстояние, скорость; 

Представлять результаты измерений с учетом 

Конт 

роль 

ная 

рабо 

та 

 

Зачет 

 

Лабора

тор 

ная 

  рабо 

    та 

   № 1 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

6 уроков 

 

в/ф«От 

носите 

льность 

движе 

ния» 

1 урок 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

4 урока 

1 

по 

5 

неделю 

 

08.09 

- 

28.09 

 

 

 

1 Основные характеристики движения. 

2 Относительность движения. 

3 Равномерное прямолинейное движение. 

4 Равноускоренное прямолинейное движение. 

5 Решение задач. 

6 Равномерное движение по окружности. 

7 Графическое представление движения. 

8 Решение задач. 

9 Свободное падение. 

10 

11 

Решение задач. 

12 Л.р. №1 «Измерение ускорения своб. падения» 

13 Суперпозиция движений. Сложение скоростей и 

ускорений. 

14 Кинематика твёрдого тела. 

15 Решение задач 

16 Обобщение 

17 Зачёт по теме  

«Кинематика» 

18 К.р. №1по теме «Кинематика» 

http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/


их погрешностей. 

3  Динамика материальной точки. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий:  взаимодействие,  

инертность, инерция, инерциальная система 

отсчета, всемирное тяготение, упругость, 

деформация, трение;   

 физ.величин: масса, сила, 

 гравитационная постоянная, сила тяжести, 

упругости, трения, реакции опоры, натяжения 

нити, вес тела, жесткость, коэффициент трения; 

 физ. законов: динамики  

Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Гука, закон всемирного 

тяготения; 

Уметь: 

 описывать и объяснять: независимость  

ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; устройство и принцип действия 

динамометра;  

 решать первую и вторую задачи  

динамики для случая прямолинейного 

равноускоренного движения и равномерного 

движения по окружности; 

 определять характер физ.процесса по  

графику, таблице, формуле. 

Измерять: жесткость, ускорение свободного 

падения,  массу тела, плотность вещества, силу, 

коэффициент трения скольжения. 

Представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей. 

Лабора

тор 

ная 

рабо 

та 

№2,3,4,

5  

 

Контр

оль 

ная 

рабо 

та 

 

Зачет 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

6 уроков 

 

 

 

СD 

Открытая 

физика 

4 урока 

 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

4 урока 

5 

по 

8 

неделю 

 

29.09 

- 

31.10 

 

1 Взаимодействие тел. 

2 Силы и их сложение. 

3 Всемирное тяготение. 

4 Решение задач 

5 Контактное взаимодействие. 

6 Взаимодействие деформируемых тел. 

7 Л.р. №2 «Изучение растяжения резинового 

жгута» 

8 Динамика материальной точки. 

9 Решение задач 

10 Решение задач 

11 Основная и обратная  задача динамики. 

12 Решение задач 

13 Системы со связями. 

14 Системы со связями. 

15 Сила упругости. Вес тела. 

16 Решение задач 

17 Л.р. №3 «Изучение движ-я тела по окружности» 

18 Сила трения. 

19 Л.р. №4 «Измерение коэффициента трения» 

20 Динамика системы точек. 

21 Л.р. №5 «Изучение движения грузов в системе с 

блоками» 

22 Решение задач 

23 Обобщение 

24 Решение задач 

25 Зачёт 

26 К.р. №2 

4  Законы сохранения. 16 

 

Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: абсолютно упругий удар, 

Лабора

тор 

CD уроки 

физики 

9 

по 1 Импульс точки и его изменение. 

http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/


2 Изменение и сохранение импульса системы 

точек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

абсолютно неупругий удар; 

физ.величин: импульс тела, импульс силы, 

механическая работа, мощность, механическая 

энергия; 

 физ. законов: законы сохранения энергии и  

импульса. 

Уметь: 

 описывать и объяснять: изменения  и  

превращения энергии и импульса в упругих и 

неупругих взаимодействиях; 

 решать задачи, используя энергетический  

метод решения; 

 определять изменение импульса тела при  

взаимодействии с другими телами, изменение 

кинетической и потенциальной энергии тела, 

работу сил, приложенных к телу; 

 планировать и проводить эксперименты,  

подтверждающие законы сохранения. 

Представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей. 

ная 

рабо 

та №6 

 

Контр

оль 

ная 

рабо 

та 

 

Зачет 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

6 уроков 

 

СD 

Откры 

тая 

физика 

4 урока 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

4 урока 

12 

неделю 

 

02.11 

- 

23.11 

3  Решение задач 

4 Решение задач 

5 Теорема об изменении кинетической энергии 

материальной  точки. 

6 Решение задач 

7 Потенциальная и полная энергия. 

8 Закон сохранения и изменения энергии. 

9 Решение задач 

10 Л.р. №6 «Изучение изменения энергии  системы 

грузов на блоке»  

11 Абсолютно неупругое столкновение. 

12 Абсолютно упругое столкновение. 

13 

14 

Решение задач 

15 Зачёт  

16 К.р. №3 

5    Элементы статики. 7 

 

 

 

2 

 

Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: устойчивое, неустойчивое,  

безразличное равновесия;   

 физ.величин: момент силы; 

 физ. законов: правило моментов сил; 

 Уметь: 

 описывать и объяснять: виды равновесия  

тел с энергетической точки зрения;  

решать первую и вторую задачи динамики для 

равновесия. 

Тестир

ова 

ние 

 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

3 урока 

12 

по 

13 

неделю 

 

24.11 

- 

01.12 

 

 

 

1 Условие равновесия твёрдого тела. 

2. Виды равновесия. Устойчивость. 

3,4 Решение задач 

5 Абсолютно твёрдое тело. Центр масс. 

6 Решение задач. 

7 Обобщение 

6 Движение и равновесие жидкости и пара. 10 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: атмосферное давление,  

гидростатический парадокс, плавание тел, 

сообщающиеся сосуды, стационарное, 

Зачет http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

13 

по 

14 

неделю 

1 Гидростатика.  Давление. 

2 Закон Архимеда. Решение задач. 

3 Давление атмосферы. 

http://school-collection/
http://school-collection/
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4 Равновесие жидкости и форма её поверхности. турбулентное, вихревое течения;   

 физ.величин: гидростатическое давление, ; 

 физ. законов: закон Паскаля, закон  

Архимеда, уравнение непрерывности, 

барометрическая формула, закон Бернулли 

 Уметь: 

 описывать и объяснять: условие  

плавания тел, принцип работы и характеристики 

барометра, принципов работы приборов и 

устройств на основе сообщающихся сосудов, 

принципов работы и характеристик водных и 

воздушных судов. 

 4 урока  

01.12 

- 

14.12 

 

 

5 Решение задач. 

6 Решение задач. 

7 Основные законы динамики сплошной среды. 

8 Движение тел в жидкости. 

9 Обобщение  

10 Зачёт  

7  Основы молекулярно-кинетической теории. 7 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: атом, молекула, диффузия,  

межмолекулярные силы; 

 физ. величин: масса молекулы, молярная  

масса, количество вещества, постоянная 

Авогадро; 

 физ. законов: основные положения МКТ; 

Уметь:  

 описывать и объяснять: диффузию,  

броуновское движение, природу молекулярных 

сил; 

 решать задачи на нахождение 

характеристикмолекул и их систем. 

Тес 

тиро 

вание 

 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

  2  урока 

15 

по 

16 

неде 

лю 

 

14.12 

- 

21.12 

 

 

1 МКТ- фундаментальная физ. теория. 

2 Основные положения МКТ и их опытное 

обоснование. 

3 Характеристики молекул и их систем. 

4 Решение задач. 

5 Решение задач. 

6 Статистические закономерности. 

7 Распределение Максвелла 

8  Температура. Газовые законы. 10 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: теплопередача, тепловое  

равновесие; 

 физ. величин: температура, абсолютная  

температура, универсальная газовая постоянная;                                                                                                                                                  

 физ. законов: закон Бойля- Мариотта, Гей-  

Люссака, Шарля, Авогадро и Дальтона, 

уравнение состояния идеального газа; 

Уметь:  

 описывать и объяснять: принципы  

Лабора

тор 

ные 

рабо 

ты 

№7,8 

 

Контр

оль 

ная 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

5 уроков 

 

 

16 

по   

17 

неделю 

 

22.12 

- 

12.01 

 

 

1 Температура. Тепловое равновесие. 

2 Абсолютная температура. Законы Авогадро и 

Дальтона. 

3 Уравнение Менделеева - Клайперона. 

4 Газовые законы. 

5 Решение задач. 

6 Решение задач. 

7 Л.р. № 7 «Взаимосвязь давления и объёма» 

8 Решение графических задач. 



9 Л.р. №8 «Проверка уравнения состояния 

идеального газа» 

измерения температуры жидкостными и 

газовыми термометрами, изопроцессы;                     

 решать задачи на определение  

макроскопических параметров, на применение 

уравнения состояния идеального газа;, 

 определять характер изопроцесса по  

графику, таблице, формуле; 

 строить и читать графики изопроцессов;                              

Измерять макропараметры: давление, объем, 

температуру.  

Представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей. 

рабо 

та 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

10 Решение графических задач. 

8 Молекулярно-кинетическая теория идеального 

газа. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: идеальный газ, распределение  

Максвелла; 

 физ. величин: давление  

идеального газа, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества,  наиболее 

вероятная скорость молекул газа, постоянная 

Больцмана; 

 физ. законов: закон Клаузиуса, основное  

уравнение кинетической теории газов; 

Уметь:  

 описывать и объяснять: давление,  

создаваемое газом, и факторы, от которых оно 

зависит,  связь между абсолютной температурой 

газа и средней кинетической энергией движения 

молекул;                            

 решать задачи на основное уравнение МКТ. 

Тестир

ова 

ние 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия 

2 урока 

  

 

 

17 

по 

18 

неделю 

 

 

16.01 

- 

23.01 

1 Основное уравнение МКТ. 

2 Решение задач. 

3 Температура и энергия идеального газа. 

4 Внутренняя энергия идеального газа и её 

изменение. 

5 Решение задач. 

6 Обобщение 

7 Зачёт 

8 К.р. №4  

 

9  Законы термодинамики. 21 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: теплоемкость; адиабатный  

процесс; 

 физ. величин: количество теплоты,  

Лабора

тор 

ные 

рабо 

ты 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

19 

по  

22 

неделю  

 

1 Термодинамика как фундаментальная теория. 

2 Термодинамическая система и её параметры. 

3 Первое начало термодинамики в процессах с 

идеальным газом. 



4 Решение задач. удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания;                                                                                                                                                  

 физ. законов: уравнение теплового  

баланса; уравнение Майера;  

Уметь:  

 описывать и объяснять: изменения  

внутренней энергии газа в изопроцессах и в  

адиабатном процессе с термодинамической и МК 

точки зрения, нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; зависимость теплоемкости газа 

от вида процесса; устройство и принцип действия 

тепловых машин, холодильных машин, цикл 

Карно, процесс получения низких температур и 

процесс сжижения газов, роль тепловых машин в 

техничнич. прогрессе и экологии окруж. среды;   

 решать задачи на нахождение работы  

аналитическим и графическим способами; 

количества, передаваемой теплоты и изменение  

внутренней энергии газа при любом изменении 

его макропараметров; КПД тепловых машин и 

цикла Карно; 

 определять характер физ. процесса по  

графику, таблице, формуле;                              

Измерять:  удельную  теплоемкость вещества, 

удельную теплота плавления льда.  

Представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей. 

№9,10 

 

Контр

оль 

ная 

рабо 

та 

 

Зачет 

4  урока 

 

СD 

Откры 

тая 

физика 

4 урока 

 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

2 урока 

 

26.01 

- 

18.02 

 

 

 

5 Теплоёмкость. 

6 Решение задач на уравнение теплового баланса. 

7 Л.р. № 9 «Измерение теплоёмкости неизвестной 

жидкости» 

8 Решение задач. 

9 Адиабатный процесс. 

10 Внутренняя энергия многоатомного газа. 

11 Л.р. №10 «Изучение адиабатного процесса» 

12 Преобразование внутренней энергии в 

механическую. 

13 Решение задач 

14 Цикл Карно. 

15 Решение задач 

16 Анализ процессов преобразования энергии  в 

паровой турбине.  

17  Анализ эффективности дизельного двигателя. 

18 Обобщение 

19 Зачёт  

20 К.р. №5 

21 Коррекция 

10  Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела. 

10 Уч-ся должны знать смысл : 

 понятий: испарение, конденсация,  

кипение, насыщенный  пар, ненасыщенный пар, 

поверхностное натяжение, кристаллизация, 

плавление, смачивание, несмачивание, 

 

Контр

оль 

ная 

рабо 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

22 

по 

23 

неделю 

 

1 Свойства вещества и МКТ. 

2 Решение задач на механические свойства 

твёрдых тел. 

http://school-collection/
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3 Взаимодействие атомов в конденсированном 

состоянии. Энергия системы атомов. 

капиллярные явления, анизотропия; 

 физ. величин: критическая температура,  

парциальное давление водяного пара, абсолютная 

и относительная влажность,  точка росы; 

 физ. законов: закон Гука в 

дифференциальной форме;  

Уметь:  

 описывать и объяснять: процессы  

испарения, кипения и конденсации, свойства 

насыщенных и ненасыщенных паров, изотерму 

насыщенного пара, процесс образования росы и 

тумана, устройство и принцип действия 

гигрометра и психрометра, свойства 

кристаллических и аморфных тел, зависимость 

замерзания воды  от наличия примесей, резкое 

понижение температуры снега и его 

одновременное плавление при добавлении соли, 

анизотропию кристаллов и её практическое 

применение;                                   

 решать задачи.                              

Измерять: влажность воздуха, коэффициент 

поверхностного натяжения.  

Представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей. 

та 

 

Зачет 

 

5 уроков 19.02 

- 

05.03 

 

 

 

4 Равновесие между жидкостью и паром. Решение 

задач. 

5 Изотерма реального газа. Решение задач. 

6 Кипение жидкостей. Решение задач. 

7 Состав воздуха и его влажность. Решение задач 

8 Решение задач. 

9 Зачёт  

10 К.р. №6 

11  Электростатика. 24 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: электромагнитное поле,  

эквипотенциальные  поверхности; конденсатор; 

 физ. величин: элементарный  

электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, 

электроёмкость, энергия электрического поля,  

 физ. законов: закон сохранения заряда,   

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля – Ленца; 

 физ. законов: закон                                                                                                                         

Лабора

тор 

ные 

рабо 

ты  

№ 11 

 

Контр

оль 

ная 

рабо 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

6  уроков 

 

в/ф 

«Проводн

ик в 

электриче

24 

по 

27 

неделю 

 

10.03 

- 

05.04 

 

 

 

1 Основные понятия электростатики. 

2 Законы электростатики. 

3 Решение задач. 

4 Электростатическое поле. 

5 Решение задач. 

6 Потенциальность электростатических сил. 

7 Потенциал электростатического поля. 

8 Решение задач. 

9 Электростатика проводников. 

10 Решение задач. 



11 Диэлектрики в электрическом поле. сохранения заряда,  закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля – Ленца; 

Уметь: 

 описывать и объяснять: электризацию тел  

при их контакте; связь между напряженностью и 

изменением потенциала; свойства и поведение  

проводников и диэлектриков в электрическом 

поле; строение, свойства и применение 

конденсаторов; 

 решать задачи на нахождение  

характеристик  электрического поля, работы 

поля, изменение потенциальной и кинетической 

энергии заряда при перемещении в 

электрическом поле, емкость плоского 

конденсатора и их систем; 

Измерять: емкости конденсатора. 

Представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей 

та 

 

Зачет 

 

ском 

поле»  

1 урок 

 

в/ф  

«Электро

емкос 

ть плоско 

го конден 

сатора» 

1 урок 

 

 12 Решение задач. 

13 Сторонние силы в проводниках.  

14 Решение задач. 

15 Энергетическая ёмкость конденсатора. 

16 Решение задач. 

17 Л.р. № 11 «Изучение плоского конденсатора в 

цепи с постоянной и меняющейся во времени 

ЭДС» 

18 Соединение конденсаторов. 

19 Решение задач. 

20 Решение задач. 

21 Обобщение 

22 Зачёт 

23 К.р. №7 

24 Коррекция 

12  Постоянный электрический ток. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: электрический ток,  

источник тока; 

 физ. величин: сила тока,  

напряжение, сопротивление, внутреннее 

сопротивление, электродвижущая сила, мощность 

тока, работа тока;                                                                                                                                                  

 физ. законов:  закон Ома для  

полной цепи, правила Кирхгофа,  закон Джоуля – 

Ленца.  

Уметь: 

 описывать и объяснять:  

природу электрического сопротивления; 

 решать задачи на закон Ома,  

последовательное параллельное соединение 

проводников, вычисление работы и мощности 

электрического тока на участках разветвленной 

Лабора

тор 

ные  

рабо 

ты  

№ 

12,13 

 

Контр

оль 

ная 

рабо 

та 

 

Зачет 

 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

6 уроков 

 

СD 

Откры 

тая 

физика 

2 урока 

 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

28 

по 

30 

неделю 

 

11.04 

- 

30.04 

1 Количественное описание электрического тока. 

2 Закон Ома для участка цепи 

3 Л.р. № 12 «Исследование закономерностей 

разряда конденсатора через резистор» 

4 Решение задач. 

5 Сопротивление проводника. 

6 Решение экспериментальных задач. 

7 Теория проводимости Друде. 

8 Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС 

9 Л.р № 13 «Измерение ЭДС источника и его 

внутренного сопротивления» 

10 Правила Киргофа. 

11 Решение задач. 

12 Работа и мощность тока. 

13 Решение задач. 

14 Решение задач. 

http://school-collection/
http://school-collection/
http://school-collection/


15 Обобщение цепи.  

 использовать приобретенные  

знания и умения для обеспечения безопасности в 

процессе использования электробытовых 

приборов.                             

Измерять: сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока.  

Представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей. 

2 урока 

16 Зачёт 

17 К.р. № 8 

18 Коррекция 

13  Электрический ток в различных средах. 12 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: проводники эл. тока,  

сверхпроводимость, электролит, электролиз, 

ионизация газа, эмиссия, собственная, примесная 

проводимость;                                                                                                                                                 

 физ. законов:  закон Фарадея.  

Уметь: 

   описывать и объяснять:  

 природу электрического тока в металлах,   

в газах, в вакууме, в процессе электролиза, в 

полупроводниках; 

 причину увеличения сопротивления  

металлов с ростом температуры; 

 техническое применение электролиза; 

 устройство и принцип действия  

полупроводниковых приборов.  

 решать задачи на закон Ома, Фарадея. 

Лабо 

ратор 

ная  

рабо 

та  

№ 14 

 

Зачет 

 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и Мефо 

дия  

4 урока 

http://scho

ol-
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   2 урока 

31 

по 

32 

неделю 

 

02.05 

- 

14.05 

 

1 Электрический ток в металлах. 

2 Зависимость сопротивления металлического 

проводника от температуры. 

3 Проводимость полупроводников. 

4 Явления в p-n – переходе. 

5 Л.р. № 14 «Изучение ВАХ полупроводникового 

диода и сравнение её с теоретической моделью»  

6 Термоэлектронная эмиссия. Ток в вакууме. 

7 Токи в газах. 

8 Электрический ток в электролитах. 

9 Решение задач 

10 Зачёт  

11 К.р. № 9 

12 Коррекция 

14  Повторение. 13 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: явление, величина, модель,  

гипотеза, принцип, постулат, теория, 

пространство, время; 

Уметь:  

 описывать и объяснять: характер  

движения тела по графику, таблице, формуле; 

первую и вторую задачи динамики для всех 

Ито 

говая  

конт 

роль 

ная  

рабо 

та 

 33 

по 

34 

неделю 

 

16.05 

- 

28.05 

1 Повторение. Основы кинематики. 

2 Повторение. Основы динамики. 

3 Повторение. Законы сохранения.  

4 Повторение. Статика. 

5 Повторение. Основы МКТ. 

6 Повторение. Взаимные превращения жидкостей 

и газов. Твердые тела. 

http://school-collection/
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7 Повторение. Основы термодинамики. изученных видов движения и 

равновесия;«энергетический» метод решения 

задач; методы решения задач МКТ и 

термодинамики; характеристики и свойства 

электромагнитного поля;                     

 решать задачи; 

использовать приобретенные знания и умения 

для практического применения физических 

знаний законов механики, термодинамики, 

электродинамики в энергетике. 

 

 8 Повторение. Основы электростатики. 

9 Повторение. Постоянный электрический ток. 

Ток в различных средах.  

10 Итоговая контрольная работа. 

11 Итоговая контрольная работа. 

12 Анализ итоговой контрольной работы. 

13 Анализ итоговой контрольной работы. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИЗИКА 11 КЛАСС (профильный уровень) 

6 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ. ВСЕГО 204 Ч. 

№ Тема Кол-

во 

час. 

Планируемые результаты КИМ ЦОР сроки 

   ЗУНы    

1 Магнитное поле тока. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: электромагнитное поле;   

 физ. величин:  

магнитный поток, индукция магнитного поля, 

сила Ампера, сила Лоренца. 

Уметь: 

 описывать и объяснять:  

 взаимодействие проводников с током, действие 

магнитного поля на проводник с током. 

 решать задачи; 

 определять величину и направление  

магнитной индукции поля, создаваемого 

проводниками с током; величину и направление 

силы Лоренца; параметры движения зарядов по 

окружности и винтовой траектории. 

Конт 

роль 

ная 

работа  

 

Лабора

тор 

ная  

работа 

№ 1  

 

зачёт 

 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия  

2 урока 

в/ф«Магн

итные 

свойства 

вещества

1 урок 

в/ф 

«Модель 

строения 

ферромаг

нетиков» 

1 урок 

1 

по 

3 

неделю 

 

03.09 

- 

14.09 

1 Магнитное поле тока 

2 Аналитическое и графическое  описание 

магнитного поля тока. 

3 Сила Ампера. Решение задач. 

4 Л.р. №1 «Изучение магнитного поля» 

5 Сила Лоренца. Решение задач. 

6 Магнитные свойства вещества. 

7,8 Решение задач 

9 Обобщение 

10 Зачёт 

11 К.р. №1 

12 Коррекция 

2 Электромагнитная индукция. 14 Уч-ся должны знать смысл: Конт CD уроки 4 



1 Явление электромагнитной индукции.  понятий: характеристики и свойства  

электромагнитного поля,  самоиндукция; 

 физ. величин: индуктивность, энергия  

магнитного поля                                                                                                                                                  

 физ. законов: закон электромагнитной  

индукции. 

Уметь:  

 описывать и объяснять:  процесс  

возникновения индукционных полей, устройство 

и принцип действия электроизмерительных 

приборов, электродвигателя, генератора 

переменного тока; 

 решать задачи, 

 применять правило Ленца, правило  

буравчика для определения направления 

индукционного тока, правило левой руки.  

роль 

ная 

работа 

 

Лабо 

ратор 

ная 

работа 

№2 

 

зачёт 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

2 урока 

 

СD 

Открытая 

физика 

2 урока 

 

http://scho
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3 урока 

по 

5 

неделю 

 

17.09 

- 

01.10 

2 Природа явления электромагнитной индукции. 

3 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

4 Решение задач. 

5 Л.р. №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

6 Закон электромагнитной индукции. 

7 Решение задач. 

8 Явление самоиндукции. Индуктивность. 

9 Энергия магнитного поля тока. 

10 Обобщение 

11 Решение задач. 

12 Зачёт  

13 К.р. №2 

14 Коррекция 

3 

 
Колебательные процессы. 24 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: электромагнитные колебания,  

колебательная система, свободные и 

вынужденные колебания, активные и реактивные 

элементы цепи, резонанс; 

 физ. величин: период, частота, амплитуда  

собственных колебаний, емкостное и 

индуктивное сопротивления, мгновенное, 

амплитудное и действующее значения силы тока 

и напряжения, коэффициент трансформации.  

 физ. законов: закон Ома для полной цепи 

переменного тока. 

Уметь:  

 описывать и объяснять:   

процессвозникновения свободных 

электромагнитных колебаний, устройство и 

принцип действия генератора незатухающих 

Лабо 

ратор 

ная 

рабо 

та 

№3,4 

 

Конт 

роль 

ная 

работа 

 

зачёт 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

4 урока 

 

СD 

Открытая 

физика 

2 урока 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

4 урока 

6 

по 

10 

неделю 

 

 

10.10 

- 

02.11 

 

1 Качественный анализ колебательных процессов. 

2 Вывод уравнения свободных колебаний и его 

решение. 

3 Гармонические колебания. 

4 Решение задач. 

5 Л.р. №3 «Определение ускорения свободного 

падения» 

6 Превращение энергии при гармонических 

колебаниях.  

7 Вынужденные механические колебания. 

Резонанс. 

8 Обобщение по теме «Механические колебания» 

9 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. 

10 Уравнение свободных электромагнитных 

колебаний в контуре. 

http://school-collection/
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11 Решение задач на характеристики э/м 

колебаний.. 

электромагнитных колебаний, процесс получения 

переменного тока, принцип действия 

трансформатора, виды альтернативных 

источников энергии; 

 решать задачи; 

 строить и читать графики  

зависимостиот времени для заряда и напряжения 

на конденсаторе, силы тока в катушке 

индуктивности, энергии электрического и 

магнитного полей.  

использовать приобретенные знания и умения 

для обеспечения обоснования экономической и 

экологической целесообразности использования 

альтернативных источников энергии.                          

12 Переменный электрический ток. 

13 Активное сопротивление в цепи переменного 

тока. 

14 Конденсатор в цепи переменного тока. 

15 Катушка в цепи переменного тока. 

16 Решение задач. 

17 Закон Ома для последовательной цепи 

переменного тока. Резонанс. 

18 Л.р. №4 «Изучение резонанса в колебательном 

контуре». 

19 Автоколебания. 

20 Трансформаторы. Передача электроэнергии. 

21 Генерирование, распределение и использование 

электроэнергии. 

22 Обобщение по теме «Э\м. колебания»  

23 Зачёт по теме «Механические и 

электромагнитные  колебания» 

24 К.р. №3 по теме «Колебания» 

4 

 
Волновые процессы. 12 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: электромагнитная  

волна, волновая поверхность, когерентность; 

 физ. величин:  энергия электромагнитной  

волны.                                                                                                                                           

Уметь:  

 описывать и объяснять: процесс  

отражения и преломления волн на основе 

принципа Гюйгенса; явления интерференции, 

дифракции, поляризации; примеры практического 

применения свойств электромагнитных волн; 

устройство и принцип действия микрофона, 

радиоприемника, антенны, усилителя, 

громкоговорителя; процесс амплитудной 

Конт 

роль 

ная 

работа 

 

зачёт 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

2 урока 

СD 

Открытая 

физика 

2 урока 

http://scho

ol-

collection. 

Edu.ru 

10 

по 

11 

неделю 

 

05.11 

- 

16.11 

1 Механические волны. Уравнение волны. 

2 Свойства волн и основные характеристики. 

3 Звуковые волны. 

4 Решение задач. 

5 Электромагнитные волны. 

6 Изобретение радио Поповым А.С.Принципы 

радиосвязи. 

7 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Телевидение. 

8 Решение задач. 

9 Обобщение. 

10 Зачёт по теме «Механические и э/м волны». 

11 К.р. №4 по теме «Волны». 

http://school-collection/
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12 Коррекция модуляции. 

 решать задачи. 

2 урока 

5 Геометрическая оптика. 16 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: пучок, луч, тень, полутень, зона  

видимости, фокусное расстояние, оптическая 

сила, фокальная плоскость, аккомодация, угол 

зрения; 

 физ. величин: показатель преломления,  

оптическая сила линзы, предельный угол 

отражения;  

 физ. законов: прямолинейного  

распространения света, отражения и преломления 

света. 

Уметь: строить: ход лучей через 

преломляющую призму, изображение в тонких 

линзах,изображение в оптических системах.                                  

 решать задачи на построение и расчет  

изображений в зеркалах;  

 использовать приобретенные знания и  

умения для практического применения законов 

оптики.                             

Измерять: показатель преломления вещества,  

оптическую силу линзы. 

Конт 

роль 

ная 

работа 

 

Лабо 

ратор 

ная 

работа 

№ 5,6 

 

зачёт 

 12 

по 

14 

неделю 

 

23.11 

- 

10.12 

1 Световые лучи. Закон прямолинейного 

распространения света. 

2 Отражение света. Плоское зеркало. 

3 Сферическое зеркало. 

4 Решение задач. 

5 Преломление света. Полное отражение. 

6 Преломление света в пластинке и призме. 

7 Л.р. №5 «Измерение показателя преломления» 

8 Линзы. Правила построения изображений в 

линзах. 

9 Формула тонкой линзы. 

10 Решение задач. 

11 Л.р. №6 «Определение характера изображений в 

линзе». 

12 Оптические системы. 

13 Обобщение 

14 Зачёт 

15 К.р. №5 

16 Коррекция  

6 

 
Волновая оптика . 12 Уч-ся должны знать смысл: 

 разрешающая способность, когерентность,  

разрешающая способность дифракционной 

решетки; 

 физ. величин: период решетки. 

 физ. законов:  

Уметь:  

 решать задачи на определение  

расположения максимумов и минимумов 

дифракционной картины. 

 использовать приобретенные знания и  

умения для практического применения законов 

Лабо 

ратор 

ные 

рабо 

ты 

№ 7 

 

Конт 

роль 

ная 

рабо 

та 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

2 урока 

 

СD 

Открытая 

физика 

2 урока 

 

14 

по 

16 

неделю 

 

12.12 

- 

21.12 

1 Электромагнитная природа света. 

2 Методы определения скорости света. 

3 Дисперсия света. 

4 Интерференция света. 

5 Осуществление интерференции в оптике. 

6 Решение задач. 

7 Дифракция света. 

8 Л.р. №7 «Измерение длины световой волны». 

9 Поперечность световых волн. Поляризация 

света. 

10 Обобщение. 



11 Зачёт   оптики.                             

описывать и объяснять: методы определения 

скорости света, явления интерференции, 

дифракции, дисперсии, поляризации, их 

практическое применение. 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

2 урока 

12 К.р. №6 

 Излучения и спектры. 6 Уч-ся должны знать: 

 источники света, виды спектров, сущность 

спектрального анализа,  шкалу электромагнитных 

излучений; 

примеры практического применения физических 

знаний различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций. 

Лабора

тор 

ная 

работа 

№ 8 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

4 урока 

14 

по 

16 

неделю 

 

24.12 

- 

29.12 

1 Виды излучений. Спектры. 

2 Спектральный анализ. 

3 Л.р. №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров». 

4 Решение задач. 

5 Шкала электромагнитных излучений. 

6 Обобщение. 

8 Основы теории относительности. 4 Уч-ся должны знать смысл:                                                                                                                            

 физ. законов: постулаты специальной  

теории относительности, закон связи массы и 

энергии. 

Уметь:  

 описывать и объяснять:зависимость  

длины, массы от скорости. 

Тести 

рова 

ние 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

2 урока 

16-17 

недедя 

31.12 

- 

14.01 

1 Постулаты Эйнштейна. Преобразования 

Лоренца. 

2 Элементы релятивистской динамики. 

3 Взаимосвязь массы и энергии. Решение задач. 

4 Обобщение 

9 

 
Световые кванты. 12 

 

 

 

 

 

 

2 

Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: атом, квант, фотон; 

 физ. величин:  импульс, энергия фотонов;                                                                                                                                                

 физ. законов: фотоэффекта. 

Уметь:  

 описывать и объяснять: давление света с  

волновой и квантовой точки зрения; 

решать задачи на уравнение Эйнштейна. 

Конт 

роль 

ная 

рабо 

та 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

2 урока 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

2 урока 

18 

по 

20 

неделю 

14.01 

- 

26.01 

1 Возникновение учения о квантах. 

2 Законы фотоэффекта. 

3 Решение задач. 

4 Применение фотоэффекта. 

5 Фотоны. Гипотеза де Бройля. 

6 Квантовые свойства света. 

7,8 Решение задач  

9 Обобщение 

10 Зачёт  

11 К.р. №7 

12 Коррекция 

10 Атомная физика. 12 Уч-ся должны знать смысл: Конт CD уроки 20 

http://school-collection/
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1 Строение атома. Опыты Резерфорда.  

 

 

2 

 понятий: корпускулярно- 

волновойдуализм, лазер; 

 физ. величин: радиусы орбит, энергия  

стационарных состояний; 

 физ. законов: постулаты Бора, правила  

квантования. 

Уметь:  

 описывать и объяснять: ядерную модель  

строения атома, опыты Резерфорда, линейчатые 

спектры, сущность спектрального анализа, смысл 

гипотезы де Бройля, принцип действия и 

применение лазеров, излучение и поглощение 

света атомами; 

 решать задачи. 

роль 

ная 

рабо 

та 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

2 урока 

СD 

Открытая 

физика 

2 урока 

 

 

по 

21 

неделю 

 

28.01 

- 

09.02 

2 Квантовые постулаты Бора. 

3 Модель атома водорода по Бору. 

4,5 Решение задач. 

6 Трудности теории Бора. Квантовая механика.. 

7 Вынужденное излучение. Лазер. 

8 Волновые свойства частиц. 

9 Обобщение 

10 Зачёт 

11 К.р.№8 

12 Коррекция 

11 Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 22 

 

 

 

 

2 

Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: атомное ядро, изотоп, нуклон,  

протон, нейтрон,  радиоактивность, 

ионизирующее излучение, кварки. 

 физ. величин: дефект массы, энергия связи,  

удельная энергия связи, период полураспада; 

 физ. законов: закон радиоактивного  

распада, правило смещения, законы сохранения в 

ядерных реакциях. 

Уметь:  

 описывать и объяснять: процесс  

радиоактивного распада, причины гамма-

излучения, сопровождающего альфа- и бета- 

распад, связь между естественной 

радиоактивностью и геологическими процессами 

на Земле, процесс протекания управляемой и 

неуправляемой цепной ядерной реакции, 

взаимодействия ионизирующих излучений с 

веществом, биологическое действие 

ионизирующих излучений;    основные 

Лабора

торная 

работа 

№ 9 

 

Конт 

роль 

ная 

работа 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

2 урока 

СD 

Открытая 

физика 

2 урока 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

4 урока 

22 

по 

25 

неделю 

 

11.02 

- 

15.03 

 

1 Методы наблюдения и регистрации частиц. 

2 Л.р. № 9 «Изучение треков заряженных частиц» 

3 Радиоактивность. 

4 Закон радиоактивного распада. 

5,6 Решение задач. 

7 Состав ядра атома. Изотопы. 

8 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

9 Решение задач. 

10 Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерных реакций. 

11 Решение задач. 

12 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

13 Решение задач. 

14 Термоядерные реакции. 

15 Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

16 Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц. 

17 Классификация элементарных частиц. 

http://school-collection/
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18 Взаимные превращения элементарных частиц. классификации и  характеристики элементарных 

частиц.      

 решать задачи, 

определять зарядовые и массовые числа, 

продукты ядерных реакций на основе законов 

сохранения электрического заряда и массового 

числа. 

использовать приобретенные знания и умения 

для анализа и оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения 

природы.                  

19 Обобщение 

20 Зачёт  

21 К.р. № 9 

22 Коррекция 

12 Значение физики для развития мира и развития 

производственных сил общества  

3 Уч-ся должны знать: 

 становление и виды ФКМ, понятия научно- 

технической революции; методологию физики; 

 связь физики с другими науками, связь физики с 

проблемами современности  (экология, 

экономика, энергетика). 

  25 

неделя 

17.03 

- 

18.03 

1 Физическая картина мира. 

2 Физика и научно- техническая революция. 

3 Физика как часть человеческой культуры. 

13 Элементы астрофизики. 20 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: небесная сфера, эклиптика, 

небесный экватор, небесный меридиан, созвездие, 

день летнего/зимнего солнцестояния, день 

весеннего/осеннего равноденствия, звезда, 

планета, астероид, комета, метеорное тело, 

фотосфера, хромосфера, солнечная корона, 

вспышки, протуберанцы, солнечный ветер, 

звезды- гиганты, звезды- карлики, переменные и 

двойные звёзды, нейтронные звёзды, чёрные 

дыры, галактика, Млечный путь, квазар, 

реликтовое излучение. 

  величин:  светимость, постоянная Хаббла 

 законов: Кеплера, Хаббла, эффект 

Доплера, закон теплового излучения. 

Уметь:  

 описывать и объяснять: изменение вида 

Индии 

ви 

дуаль 

ные 

зада 

ния 

 

Презента

ции 

http://scho

ol-

collection. 

edu.ru 

6 уроков 

 

26 

по 

29 

неделю 

 

22.03 

- 

15.04 

1 Оптическая астрономия. 

2 Радиоастрономия. 

3 Современные методы наблюдательной 

астрономии. Астрофизические объекты. 

4 Решение задач. 

5 Решение задач. 

6 Изучение тел Солнечной системы. 

7 Параметры небесных тел и экспериментальные 

методы их измерения. 

8 Решение задач. 

9 Солнце - ближайшая звезда.  

10 Решение задач. 

11 Теплопередача в звёздах. 

12 Источники энергии звёзд. 

13 Рождение звёзд. 

14 Моделирование начальных этапов зарождения 

звезды. 

http://school-collection/
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15 Последние стадии эволюции звёзд. звёздного неба в течение суток и в течение года, 

изменение продолжительности дня и ночи в 

течение года на разных широтах; движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; 

отличительные особенности каждой из планет; 

состав, строение, происхождение, характер 

движения малых тел Солнечной системы; 

процессы, происходящие на Солнце, и их влияние 

на процессы, происходящие на Земле; эволюцию 

звёзд различной массы от «рождения» до 

«смерти». 

 решать задачи на определение расстояний  

до тел Солнечной системы, размеров тел 

Солнечной системы. 

использовать приобретенные знания и умения 

объяснять и предсказывать результаты 

наблюдений. 

16 Представления современной космологии. 

17 Этапы эволюции Вселенной. 

18 Обобщение  

19 К.р. № 10 «Основы астрофизики» 

20 Коррекция 

14 Повторение 35 Уч-ся должны знать смысл: 

 понятий: явление, величина, модель,   

гипотеза, принцип, постулат, теория, 

пространство, время; 

Уметь:  

 описывать и объяснять: характер  

движения тела по графику, таблице, формуле; 

первую и вторую задачи динамики для всех 

изученных видов движения и 

равновесия;«энергетический» метод решения 

задач; методы решения задач МКТ и 

термодинамики ;характеристики и свойства 

электромагнитного поля; оптические явления на 

основе знаний явлений интерференции, 

дифракции, дисперсии, поляризации света; 

квантовые явления, применяя гипотезы Планка и 

де Бройля, постулаты Бора, границы 

применимости классической физики.                     

Итого 

вое тес 

тиро 

ва 

ние 

CD уроки 

физики 

Кирилла 

и 

Мефодия 

10 уроков 

29 

по 

34 

неделю 

 

19.04 

- 

26.05 

1 Повторение.  Основы кинематики. 

2 Решение задач. 

3 Повторение. Основы динамики. 

4 Решение задач. 

5 Повторение. Гидроаэростатика. 

6 Решение задач. 

7 Повторение. Законы сохранения в механике. 

8 Решение задач. 

9 Повторение. Механические колебания и волны. 

10 Решение задач. 

11 Повторение. Основы МКТ.  

12 Решение задач. 

13 Повторение. Молекулярная физика. 

14 Решение задач. 

15 Повторение. Основы термодинамики. 

16 Решение задач. 

17 Повторение. Основы электростатики. 



18 Решение задач.  решать задачи; 

использовать приобретенные знания и умения 

для практического применения физических 

знаний законов механики, термодинамики, 

электродинамики в энергетике, понимания 

актуальности и  перспектив квантовой физики в 

развитии инновационных технологий 

(нанотехнологии); определения собственной 

позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

19 Повторение. Постоянный электрический ток. 

20 Решение задач. 

21 Повторение. Магнитное поле. Эл/м. индукция. 

22 Решение задач. 

23 Повторение. Электромагнитные колебания и 

волны. 

24 Решение задач. 

25 Повторение. Оптика. 

26 Решение задач. 

27 Повторение. Атомная физика. 

28 Решение задач. 

29 Итоговая контрольная работа. 

30 Итоговая контрольная работа. 

31 Итоговая контрольная работа. 

32 Итоговая контрольная работа. 

33 Анализ итоговой контрольной работы. 

34 Анализ итоговой контрольной работы. 

35 Анализ итоговой контрольной работы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать и понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 



суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления приро-

ды и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 

физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

• измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения 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, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

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; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 



• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

 

 




