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Пояснительная записка 

Настоящая программа по физике для 10-11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень) «Физика» под редакцией В.А. Касьянова, 3-е издание, 

М.: Дрофа, 2010. В программе раскрыто содержание изучаемого материала, пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся.  

Структура документа 

Рабочая  программа по физике представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

учащихся; перечень учебно-методического обеспечения; содержание тем учебного курса; 

учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; список литературы; 

критерии оценивания учащихся.  

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнѐм, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Сегодня признано, что задачей образования является не только передача знаний и 

формирование навыков. Еще важнее пробудить активный интерес к самому процессу 

познания, научить учащегося думать, сопоставлять, ставить вопросы, делать выводы. 

Цель обучения состоит не в простом запоминании учеником фактов и формулировок, а в 

понимании основных физических явлений и их связей с окружающим миром. Задача 

учебного курса – вовлекать ученика в процесс познания.  

В настоящей программе структура курса построена следующим образом: 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 электростатика. Существенное внимание обращено на область 

применимости той или иной теории. При рассмотрении электростатики и других разделов 

существенное внимание уделяется ее современным приложениям. 

В 11 классе изучается электродинамика, электромагнитное излечение, физика 

высоких энергий и элементы астрофизики. 

Изучение физики в образовательных учреждениях на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• 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 духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовность к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных знаний, 

умений и навыков: 

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. 

 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена 

система фронтальных лабораторных работ и физический практикум.  



Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся важнейшим вкладом в 

создание интеллектуального потенциала страны.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
Требования полностью соответствуют стандарту и направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

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. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

• знать/понимать смысл изучаемых физических понятий, величин, законов, 

принципов и постулатов; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

• уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать 

гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных 

физических законов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации; 

• 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.  

 

Содержание тем учебного курса 
 

10 класс (170 часов, 5 часов в неделю) 

 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем 

мире. Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. 

Фундаментальные взаимодействия.  

 

Механика (64 ч) 

Кинематика материальной точки (23 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя 

скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое 

движение. Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное 

движение материальной точки. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 



 

Динамика материальной точки (13 ч) 

 Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона.  

 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

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

 

Законы сохранения (13 ч) 

 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение. 

Динамика периодического движения (6 ч) 

 Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика 

свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих 

от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Фронтальная лабораторная работа 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Статика (5 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс системы 

материальных точек). 

Релятивистская механика (4 ч) 

 Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 

Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и 

энергии. 

 

Молекулярная физика (49 ч) 

Молекулярная структура вещества (3 ч) 

 Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные 

состояния вещества. 

 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 ч) 

 Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изотермичес-

кий процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

6. Изучение изотермического процесса в газе. 

 

Термодинамика (13 ч) 

 Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при 

изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики 

для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики. 



 

Жидкость и пар (6 ч) 

Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением 

жидкости.  

 

Твердое тело (6 ч) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. 

Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 

Механические волны. Акустика (8 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. 

Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

 

Электродинамика (24 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (12 ч) 

 Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического 

поля. Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной 

плоскости. 

 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (12 ч) 

 Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического 

поля. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 

 

Физический практикум (20 ч) 

 

Резервное время (10 ч) 

 

11 класс (170 часов, 5 часов в неделю) 

 

Электродинамика (59 ч) 

Постоянный электрический ток (18 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической 

цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление 

проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома для 



замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы 

тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Пере-

дача мощности электрического тока от источника к потребителю. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

 

Магнитное поле (14 ч) 

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. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные 

траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные 

пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия 

магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

 

Электромагнетизм (13 ч) 

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

Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной 

индукции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на 

расстояние. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Электрические цепи переменного тока (12 ч) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в 

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

цепи переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в коле-

бательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный 

полупроводник — составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

 

Электромагнитное излучение (45 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 ч) 

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. 

 

Геометрическая оптика (18 ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. 

Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие 

линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 

Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное 

расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая 

система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Измерение показателя преломления среды. 



 

Волновая оптика (10 ч) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (10 ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые 

свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света 

атомом. Лазеры. Электрический ток в газах и вакууме.  

 

Фронтальная лабораторная работа 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  

 

Физика высоких энергий и элементы астрофизики (19 ч) 

Физика атомного ядра (12 ч) 

Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 

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

оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

 

Элементарные частицы (3 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

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

 

Образование и строение Вселенной (4 ч) 

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

Хаббла. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Космологическая модель: основные периоды эволюции Вселенной. 

Критическая плотность вещества. Образование галактик. Этапы эволюции звезд, 

источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнечной системы. 

 

Обобщающее повторение (30 ч) 

Введение (1 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Механика (7 ч) 

1. Кинематика  равнопеременного  движения  материальной точки. 

2. Кинематика периодического движения материальной точки. 

3. Динамика материальной точки. 

4. Законы сохранения. 

5. Статика.  

6. Динамика периодического движения. 

7. Релятивистская механика. 

Молекулярная физика (6 ч) 

1. Молекулярная структура вещества. 



2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3. Термодинамика. 

4. Жидкость и пар. 

5. Твердое тело. 

6. Механические и звуковые волны. 

Электродинамика (8 ч) 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Закон Ома. 

4. Тепловое действие тока. 

5. Силы в магнитном поле. 

6. Энергия магнитного поля. 

7.  Электромагнетизм. 

8. Электрические цепи переменного тока.  

Электромагнитное излучение (5 ч) 

1. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона. 

2. Отражение и преломление света. 

3. Оптические приборы. 

4. Волновая оптика. 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

Физика высоких энергий и элементы астрофизики (2 ч) 

1. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

2. Образование и строение Вселенной. 

 

Физический практикум (10 ч) 

 

Резервное время (7 ч) 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Учебник – Физика 10 класс. Физика 11 класс. Профильный уровень, В.А.Касьянов, 

2007. 

2. Сборник задач по физике – Г.Н.Степанова 

3. Дидактический материал – Л.А.Кирик; Н.И.Зорин 

 

 Список литературы для ученика   
 

1. Физика 10-11 класс. Учебник, профильный уровень. В.А. Касьянов.– М.: Дрофа, 2007. 

2. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Г.Н.Степанова. – М.: Просвещение, 1995. – 257 с. 

3. Сборники тестов ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. 

 

Список литературы для учителя    
 

1. Физика 10-11 класс. Учебник, профильный уровень. В.А. Касьянов.– М.: Дрофа, 2007. 

2. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Г.Н.Степанова. – М.: Просвещение, 1995. – 257 с.  

3. Сборники тестов ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. 

4. Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. М.: Вентана- Граф, 2007. – 208 с.  

5. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10-11 класс. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 

2012. – 96 с.  



6. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика 10-11 

класс / Коноплич Р.В., Орлов В.А., Добродеев Н.А., Татур А.О. – М.: «Интеллект-Центр», 

2007. – 88 с.  

 

Критерии оценивания учащихся  
 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

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

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 

 



Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

1.  

 

Учебно-тематический план 
 

№ ТЕМА Количество 

часов 

10 класс  

1 Введение 3 

2 Механика  64 

 Кинематика материальной точки 23 

 Динамика материальной точки   13 

 Законы сохранения 13 

 Динамика периодического движения 6 

 Статика  5 

 Релятивистская  механика 4 

3 Молекулярная физика  49 

 Молекулярная структура вещества 3 

 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 13 

 Термодинамика 13 

 Жидкость и пар  6 

 Твердое тело  6 

 Механические волны. Акустика  8 

4 Электродинамика  24 

 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 12 

 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов 

12 

 Физический практикум  20 

 Резервное время  10 

 Итого 170 

11 класс  

1 Электродинамика 59 

 Электростатика (повторение) 2 



 Постоянный электрический ток. 18 

 Магнитное поле 14 

 Электромагнетизм 13 

 Электрические цепи переменного тока 12 

2 Электромагнитное излучение 45 

 Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ- диапазона 7 

 Геометрическая оптика 18 

 Волновая оптика 10 

 Квантовая теория электромагнитного излучения 10 

3 Физика высоких энергий 19 

 Физика атомного ядра 12 

 Элементарные частицы 3 

 Происхождение и строение Вселенной  4 

4 Повторительно-обобщающий раздел 30 

 Физический практикум 10 

 Резервное время 7 

 Итого  170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс  
 

Неделя  Планируе

мая дата 

проведен

ия урока 

Фактичес

кая дата 

проведен

ия урока 

№ 

урока 

Тема Домашнее задание Примечания 

Первое полугодие  
    ВВЕДЕНИЕ – 3 ч    

1 неделя    1-1 Что изучает физика § 1, 2, вопр.  

   2-2 Эксперимент. Закон. Теория. Физические модели  § 3, 4  

   3-3 Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия § 5, 6, выводы    

    МЕХАНИКА – 64 ч   

    Кинематика материальной точки – 23 ч   

   4-1 Траектория, перемещение, путь. Закон движения  §7, 8  

   5-2 Средняя скорость неравномерного движения. 

Мгновенная скорость. Относительная скорость 

движения тел 

§9  

2 неделя    6-3 Решение задач   

   7-4 Равномерное прямолинейное движение. Уравнение 

движения  

§10  

   8-5 Графики движения, скорости равномерного движения  §10  

   9-6 Решение задач   

   10-7 Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением 

§11, 12  

3 неделя    11-8 Графики скорости, движения, ускорения для 

прямолинейного движения с постоянным ускорением 

§11, 12  

   12-9 Равнопеременное прямолинейное движение. Решение 

задач  

  

   13-10 Решение задач    

   14-11 Свободное падение тел §13  

   15-12 Решение графических задач на свободное падение тел   

4 неделя   16-13 Одномерное движение в поле тяжести при наличии 

начальной скорости 

§14  



   17-14 Решение задач на равнопеременное движение   

   18-15 Баллистическое движение (движение тела брошенного 

под углом и горизонтально) 

§15  

   19-16 Баллистическое движение §15  

   20-17 Решение задач на баллистическое движение   

5 неделя    21-18 Решение задач    

   22-19 Кинематика периодического движения (движение по 

окружности) 

§16  

   23-20 Колебательное движение материальной точки. Решение 

задач 

§16  

   24-21 Решение задач    

   25-22 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения» 

  

6 неделя    26-23 Контрольная работа №1 «Кинематика 

материальной точки» 

  

    Динамика материальной точки – 13 ч   

   27-1 Принцип относительности Галилея. Первый закон 

Ньютона 

§17, 18  

   28-2 Второй и третий законы Ньютона §19, 20  

   29-3 Решение задач на законы Ньютона    

   30-4 Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести  

§21, 22  

7 неделя   31-5 Сила упругости. Вес тела  §23  

   32-6 Сила трения §24  

   33-7 Решение задач   

   34-8 Применение законов Ньютона §25  

   35-9 Применение законов Ньютона. Решение задач    

8 неделя   36-10 Лабораторная работа №2. «Движение тела по 

окружности под действием силы тяжести и 

упругости» 

  

   37-11 Решение задач :Движение тела под действием 

нескольких сил 

  

   38-12 Решение задач :Движение тела под действием 

нескольких сил 

  



   39-13 Контрольная работа №2 «Динамика материальной 

точки» 

  

    Законы сохранения – 13 ч   

   40-1 Импульс материальной точки §26  

9 неделя    41-2 Закон сохранения импульсов §27  

   42-3 Решение задач на закон сохранения импульса   

   43-4 Работа силы. Мощность §28, 32  

   44-5 Решение задач    

   45-6 Потенциальная энергия сил гравитации и упругости §29, 30  

10 неделя    46-7 Решение задач на расчет потенциальной энергии    

   47-8 Кинетическая энергия §31  

   48-9 Закон сохранения механической энергии  §33, 34  

   49-10 Решение задач на расчет полной механической энергии   

   50-11 Решение задач   

11 неделя    51-12 Решение задач   

   52-13 Контрольная работа №3 «Законы сохранения»    

    Динамика периодического движения – 6 ч   

   53-1 Движение тел в гравитационном поле  §35  

   54-2 Лабораторная работа №3 «Проверка закона 

сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости»  

  

   55-3 Кинематика и динамика свободных колебаний §36  

12 неделя    56-4 Колебательная система под действием внешних сил §37  

   57-5 Вынужденные колебания. Резонанс. §38  

   58-6 Решение задач   

    Статика – 5 ч   

   59-1 Условия равновесия твердого тела §39, 40, 41  

   60-2 Решение задач. Алгоритм решения задач   

13 неделя    61-3 Решение задач    

   62-4 Решение задач    

   63-5 Самостоятельная работа   

    Релятивистская механика – 4 ч   

   64-1 Постулаты специальной теории относительности §42  



   65-2 Относительность времени, длины. Релятивистский 

закон сложения скоростей 

§43, 44, 45  

14 неделя   66-3 Взаимосвязь массы и энергии 

 

§46  

   67-4 Энергия движения и покоя   

    Зачетная неделя    

Второе полугодие 
    МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА – 49 ч    

    Молекулярная структура вещества – 3 ч    

   68-1 Масса атомов. Молярная масса §47  

   69-2 Решение задач   

   70-3 Агрегатные состояния вещества §48  

    Молекулярно-кинетическая теория идеального 

газа – 13 ч  

  

15 неделя    71-1 Идеальный газ. Распределение молекул идеального газа 

в пространстве и по скоростям 

§49, 50  

   72-2 Температура §51  

   73-3 Решение задач   

   74-4 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории §52  

   75-5 Решение задач   

16 неделя    76-6 Уравнение состояния идеального газа Клапейрона-

Менделеева 

§53  

   77-7 Решение задач   

   78-8 Изопроцессы. Газовые законы. Сводная таблица §54  

   79-9 Решение графических задач   

   80-10 Решение задач   

17 неделя    81-11 Решение задач   

   82-12 Лабораторная работа №4 «Исследование 

изотермического процесса» 

  

   83-13 Контрольная работа №4  

«Основное уравнение МКТ.  

Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы» 

  



    Термодинамика – 13 ч   

   84-1 Внутренняя энергия §55  

   85-2 Работа газа при изопроцессах §56  

18 неделя    86-3 Решение задач   

   87-4 Первый закон термодинамики §57  

   88-5 Решение задач   

   89-6 Решение задач   

   90-7 Адиабатный процесс. Применение 1 закона к 

изопроцессам 

§58  

19 неделя    91-8 Решение графических задач   

   92-9 Тепловые двигатели §59  

   93-10 Решение задач   

   94-11 Второй закон термодинамики §60  

   95-12 Решение задач    

20 неделя    96-13 Контрольная работа №5  

«Термодинамика» 

  

    Жидкость и пар – 6 ч    

   97-1 Фазовый переход пар-жидкость §61  

   98-2 Парообразование. Испарение. Кипение. Конденсация §62, 64  

   99-3 Насыщенный пар. Влажность воздуха §63  

   100-4 Решение задач   

21 неделя    101-5 Решение задач   

   102-6 Поверхностное натяжение §65, 66  

    Твердое тело – 6 ч    

   103-1 Кристаллизация и плавление твердых тел §67, 68, 69  

   104-2 Решение задач   

   105-3 Лабораторная работа №5 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 
  

22 неделя    106-4 Механические свойства твердых тел §70  

   107-5 Решение задач   

   108-6 Контрольная работа №6  «Агрегатные состояния 

вещества» 

  

    Механические волны. Акустика – 8 ч   



   109-1 Распространение волн в упругой среде §71  

   110-2 Отражение волн  §71  

23 неделя    111-3 Периодические волны §72  

   112-4 Решение задач    

   113-5 Стоячие волны §73  

   114-6 Звуковые волны §74  

   115-7 Высота, тембр, громкость звука §75, 76  

24 неделя    116-8 Контрольная работа №7 «Механические и звуковые 

волны» 

  

    ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – 24 ч    

    Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов – 12 ч  

  

   117-1 Электрический заряд. Квантование заряда §77  

   118-2 Электризация тел. Закон сохранения заряда §78  

   119-3 Закон Кулона §79  

   120-4 Равновесие статических зарядов  §80  

25 неделя    121-5 Решение задач   

   122-6 Напряженность электростатического поля  §81  

   123-7 Линии напряженности электрического поля  §82  

   124-8 Принцип суперпозиции электростатических полей §83  

   125-9 Решение задач   

26 неделя    126-

10 

Электростатическое поле заряженной сферы и 

заряженной плоскости  

  

   127-

11 

Решение задач   

   128-

12 

Контрольная работа №8 «Силы электромагнитного 

взаимодействия  

неподвижных зарядов» 

  

    Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов – 12 ч 

  

   129-1 Работа сил электростатического поля §84  

   130-2 Решение задач   

27 неделя    131-3 Потенциал электростатического поля §85  



   132-4 Решение задач   

   133-5 Диэлектрики в электростатическом поле 

 

§86, 87  

   134-6 Проводники в электростатическом поле 

 

§88  

   135-7 Электроемкость уединенного проводника. 

Электроемкость конденсатора. Соединения 

конденсаторов  

§90, 91, 92  

28 неделя    136-8 Решение задач   

   137-9 Решение задач   

   138-

10 

Энергия электростатического поля §93  

   139-

11 

Решение задач   

   140-

12 

Контрольная работа №9 «Энергия 

электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов» 

  

29 неделя     Зачетная неделя    

    Физический практикум – 20 ч   

    Резервное время – 10 ч    

       

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 11 класс  
 

Неделя  Планируе

мая дата 

проведен

ия урока 

Фактичес

кая дата 

проведен

ия урока 

№ 

урока 

Тема Домашнее задание Примечания 

Первое полугодие  
    ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – 59 ч   

    Электростатика – 2 ч (в качестве повторения)   

1 неделя   1-1  Обзорная лекция электростатика   

   2-2 Решение задач   

    Постоянный электрический ток – 18ч   

   3-1 Электрический ток. Сила тока §1, 2  

   4-2 Источник тока. ЭДС источника тока §3, 4  

   5-3 Закон Ома для однородного проводника (участка 

цепи). Сопротивление проводника 

§5, 6  

2 неделя   6-4 Решение задач   

   7-5 Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость 

§7, 8  

   8-6 Соединения проводников §9  

   9-7 Расчет электрических цепей. §10  

   10-8 Решение задач   

3 неделя   11-9 Лабораторная работа №1. "Исследование 

смешанного соединения проводников" 

  

   12-10 Контрольная работа №1. "Закон Ома для 

участка цепи" 

  

   13-11 Закон Ома для замкнутой цепи. Ток короткого 

замыкания. Расчѐт силы тока и напряжения в 

электрических цепях. 

§11, 12, 13  

   14-12 Решение задач   

   15-13 Решение задач   

4 неделя   16-14 Лабораторная работа №2. "Изучение закона   



Ома для полной цепи" 

   17-15 Тепловое действие электрического тока. Закон 

Джоуля - Ленца. Передача мощности от источника 

к потребителю 

§14, 15  

   18-16 Решение задач 

 

  

   19-17 Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Решение задач 

§16  

   20-18 Контрольная работа №2. "Закон Ома для 

полной цепи" 

  

    Магнитное поле – 14 ч   

5 неделя   21-1 Магнитное взаимодействие. Магнитное поле 

электрического тока 

§17, 18  

   22-2 Магнитное поле §19  

   23-3 Действие магнитного поля на проводник с током §20  

   24-4 Рамка с током в однородном магнитном поле §21  

   25-5 Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы 

§22  

6 неделя   26-6 Решение задач   

   27-7 Масс - спектрограф и циклотрон §23  

   28-8 Пространственные траектории заряженных частиц 

в магнитном поле. 

§24  

   29-9 Решение задач   

   30-10 Взаимодействие электрических токов. 

Взаимодействие движущихся зарядов. Решение 

задач 

§25, 26  

7 неделя   31-11 Магнитный поток §27  

   32-12 Энергия магнитного поля тока §28  

   33-13 Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм §29, 30  

   34-14 Контрольная работа №3."Магнетизм"   

    Электромагнетизм – 13 ч   

   35-1 ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле  §31  

8 неделя   36-2 Решение задач    



   37-3 Явление электромагнитной индукции. Способы 

индуцирования тока. 

§32, 33  

   38-4 Решение задач    

   39-5 Опыты Генри. Самоиндукция. Индуктивность §34  

   40-6 Лабораторная работа №3 "Изучение явления 

электромагнитной индукции" 

  

9 неделя   41-7 Использование электромагнитной индукции. 

Трансформатор 

§35  

   42-8 Генерирование переменного электрического тока.  §36  

   43-9 Решение задач   

   44-10 Передача электроэнергии на расстоянии §37  

   45-11 Решение задач   

10 неделя   46-12 Решение задач    

   47-13 Контрольная работа №4 "Электромагнитная 

индукция" 

  

    Электрические цепи переменного тока – 12 ч   

   48-1 Векторные диаграммы для описания переменных 

токов и напряжений  

§38  

   49-2 Резистор, конденсатор, катушка индуктивности в 

цепи переменного тока 

§39, 40, 41  

   50-3 Решение задач   

11 неделя   51-4 Решение задач    

   52-5 Свободные гармонические электромагнитные 

колебания в колебательном контуре 

§42  

   53-6 Решение задач    

   54-7 Колебательный контур в цепи переменного тока §43  

   55-8 Решение задач   

12 неделя   56-9 Примесный полупроводник - составная часть 

элементов схемы 

§44  

   57-10 Полупроводниковый диод.  §45  

   58-11 *Транзистор* §46  

   59-12 Контрольная работа №5 «Переменный ток»   



    ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – 45 ч   

    Излучение и прием электромагнитных волн 

радио- и СВЧ-диапазона – 7 ч  

  

   60-1 Электромагнитные волны §47  

13 неделя   61-2 Распространение электромагнитных волн §48  

   62-3 Энергия, переносимая электромагнитными 

волнами 

§49  

   63-4 Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. 

§50, 51  

   64-5 Решение задач   

   65-6 Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Радиотелефонная связь, радиовещание 

§52, 53  

14 неделя   66-7 Проверочная работа    

    Зачетная неделя    

Второе полугодие  
    Геометрическая оптика – 18 ч    

   67-1 Принцип Гюйгенса. Отражение волн §54, 55  

   68-2 Преломление волн  §56  

   69-3 Решение задач   

   70-4 Лабораторная работа №4 «Измерение 

показателя преломления стекла» 

  

15 неделя   71-5 Дисперсия света. §57  

   72-6 Построение изображений и хода лучей при 

преломлений света 

§58  

   73-7 Контрольная работа №6 "Отражение и 

преломление света" 

  

   74-8 Линзы §59  

   75-9 Собирающие линзы §60  

16 неделя   76-10 Изображение предмета в собирающей линзе §61  

   77-11 Формула тонкой собирающей линзы §62  

   78-12 Решение задач   

   79-13 Рассеивающие линзы §63  



   80-14 Изображение предмета в рассеивающей линзе §64  

17 неделя   81-15 Фокусное расстояние и оптическая система из 

двух линз. Человеческий глаз, как оптическая 

система 

§65, 66, 67  

   82-16 Решение задач   

   83-17 Решение задач   

   84-18 Контрольная работа №7 "Геометрическая 

оптика" 

  

    Волновая оптика-10 ч   

   85-1 Интерференция волн §68  

18 неделя   86-2 Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве 

§69  

   87-3 Интерференция света §70  

   88-4 Дифракция света §71  

   89-5 Дифракционная решетка §72  

   90-6 Лабораторная работа №5 "Наблюдение 

интерференции и дифракции света" 

  

19 неделя   91-7 Лабораторная работа№6 "Измерение длины 

световой волны с помощью дифракционной 

решетки" 

  

   92-8 Решение задач   

   93-9 Решение задач   

   94-10 Контрольная работа №8 "Волновая оптика"   

    Квантовая теория электромагнитного 

излучения – 10 ч  

  

   95-1 Тепловое излучение. Фотон §73  

20 неделя   96-2 Фотоэффект. Законы фотоэффекта §74  

   97-3 Решение задач   

   98-4 Решение задач   

   99-5 Корпусно-волновой дуализм. Волновые свойства 

частиц.  

§75, 76  

   100-6 Строение атома. Постулаты Бора §77  



21 неделя   101-7 Теория атома водорода. Поглощение и излучение 

света атомами. Спектральный анализ 

§78, 79  

   102-8 Лазер §80  

   103-9 Лабораторная работа №7. "Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров испускания"  

  

   104-

10 

Контрольная работа№9 "Квантовая теория 

электромагнитного излучения вещества" 

  

    ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ – 19 ч    

    Физика атомного ядра – 12 ч    

   105-1 Состав атомного ядра §81  

22 неделя   106-2 Энергия связи нуклонов в ядре §82  

   107-3 Решение задач   

   108-4 Естественная радиоактивность §83  

   109-5 Закон радиоактивного распада §84  

   110-6 Решение задач   

23 неделя   111-7 Искусственная радиоактивность §85  

   112-8 Использование энергии деления ядер. Ядерная 

энергетика 

§86  

   113-9 Термоядерный синтез. Ядерное оружие. §87, 88  

   114-

10 
Лабораторная работа№8 "Изучение 

взаимодействия частиц и ядерных реакций" 

  

   115-

11 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений 

§89  

24 неделя   116-

12 
Проверочная работа по теме "Физика 

атомного ядра" 

  

    Элементарные частицы – 3 ч    

   117-1 Классификация элементарных частиц Лептоны как 

фундаментальные частицы 

§90, 91  

   118-2 Классификация и структура адронов 

Взаимодействие кварков 

§92, 93  

   119-3 Проверочная работа    

    Образование и строение Вселенной – 4 ч    



   120-1 Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в 

спектрах галактик. Закон Хаббла.. Космологическая 

модель: основные периоды эволюции Вселенной..  

§94, 95, 96  

25 неделя   121-2 Возраст и пространственные масштабы Вселенной. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Критическая плотность вещества 

§97  

   122-3 Образование галактик. Этапы эволюции звезд, 

источники их энергии 

§98, 99  

   123-4 Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнечной системы. 

§100, 101, 102  

    Повторительно- обобщающий раздел – 30 ч   

   124-1 Физика в познании вещества, поля, пространства и 

времени 

  

   125-2 Кинематика материальной точки    

26 неделя   126-3 Кинематика материальной точки    

   127-4 Динамика материальной точки    

   128-5 Законы сохранения    

   129-6 Статика    

   130-7 Динамика периодического движения    

27 неделя   131-8 Релятивистская механика    

   132-9 Молекулярная структура вещества    

   133-

10 

Молекулярно-кинетическая теория идеального 

газа  

  

   134-

11 

Термодинамика    

   135-

12 

Жидкость и пар    

28 неделя   136-

13 

Твердое тело    

   137-

14 

Механические волны. Акустика    

   138-

15 

Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов  

  



   139-

16 

Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов  

  

   140-

17 

Постоянный электрический ток    

29 неделя   141-

18 

Постоянный электрический ток    

   142-

19 

Магнитное поле    

   143-

20 

Магнитное поле    

   144-

21 

Электромагнетизм    

   145-

22 

Электромагнетизм    

30 неделя   146-

23 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- 

и СВЧ-диапазона  

  

   147-

24 

Геометрическая оптика    

   148-

25 

Геометрическая оптика    

   149-

26 

Волновая оптика    

   150-

27 

Квантовая теория электромагнитного излучения и 

вещества  

  

31 неделя   151-

28 

Физика атомного ядра    

   152-

29 

Элементарные частицы    

   153-

30 

Образование и строение Вселенной    

    Зачетная неделя    

    Физический практикум – 10 ч   

    Резервное время – 7 ч    
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