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Паспорт  

  

Наименование про-

граммы 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (10 - 11 классы) 

Составитель рабо-

чей программы 

Сазонова Анастасия Николаевна, учитель первой квалификационной катего-

рии 

Назначение рабо-

чей программы 

Рабочая программа это: 

- нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изуче-

ния учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования по физике, дает распределение часов по разделам 

учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, логики учеб-

ного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного процес-

са получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; содержа-

нии, как средства достижения целей и образовательных результатов; общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета «физика»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и мате-

риалы, используе-

мые для разработ-

ки рабочей про-

граммы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 (в ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»  

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, реко-

мендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих программы обще-

го образования от 31.03.2014 г. № 250: 

1. Грачев, А.В. Физика : 10 класс : базовый уровень ; профильный 

уровень : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.В. Грачев, В.А. Погожев, А.М. Салецкий и др. – М. : Вентана-Граф, 

2011. – 432 с. : ил. 

2. Грачев, А.В. Физика : 11 класс : базовый уровень ; профильный 

уровень : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.В. Грачев, В.А. Погожев, А.М. Салецкий и др. – М. : Вентана-Граф, 

2012. – 464 с. + вкл. 0,5 : ил.  

Объем и норматив-

ный срок освоения 

рабочей програм-

мы, в том числе с 

использованием 

ДОТ 

       Объем рабочей программы по учебному предмету «Физика» реализуется в 

течение 2-х лет и составляет 136 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю 

на базовым уровне и 340 часов из расчета 5-ти учебных часов на профильном 

уровне.  

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема про-

граммы) 

Методологический        Реализация рабочей программы по учебному предмету «Физика» ориен-
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подход, используе-

мый  в реализации 

РП 

тирована на использование системно-деятельностного подхода, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способно-

сти, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Мониторинг вы-

полнения рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и роль мониторинговой кар-

ты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые кар-

ты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Физика» 
 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудниче-

ства 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 повседнев-

ной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 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 взаимодей-

ствиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий - классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, класси-

ческой электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информа-

ции физического содержания и оценки достоверности, использования современных информа-

ционных технологий с целью 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 необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважи-

тельно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения 

задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Физика» (10 - 11 классы) 
Стр. 6 из 21 

 

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 охраны окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как суще-

ственными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, изме-

рение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгорит-

мов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказатель-

ство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понима-

ние необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информацион-

но-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 
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Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружаю-

щей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетиче-

ских ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 
 

В результате изучения физики ученик должен 

Базовый уровень  
знать/понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи-

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей сре-

ды; 
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- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Профильный уровень  

знать/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, электромаг-

нитное 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, электроем-

кость, 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 примени-

мости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импуль-

са 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; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускоре-

ния свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закры-

том сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротив-

ления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную индукцию; распро-

странение электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и дифракцию 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 природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвест-

ные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использо-

вания разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие фи-
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зики; 

- 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, си-

лу, 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 погрешно-

стей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излуче-

ний для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергети-

ки, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информа-

ционные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компью-

терных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 окру-

жающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание на базовом уровне (136 час) 

Первый год обучения (10 класс, 68 часов) 
 

Раздел 1. Физика и методы научного познания (4 часа) 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. МОДЕЛИРО-

ВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. 

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической картины мира. 

 

Раздел 2. Механика (30 часов) 

Тема 1. Кинематика (10ч) 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея.  

Тема 2. Динамика (9ч) 
Законы динамики. Всемирное тяготение.  

Тема 3. Законы сохранения в механике. Статика (11ч) 
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Законы сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Мир профессий: Механическое движение совершают автомобили, самолеты, комбайны, поезда 

и т. д. Знания об особенностях движения подобных машин необходимы водителям городского 

транспорта, летчикам, проходчикам и машинистам горных комбайнов в шахтах, машинистам 

локомотивов, токарям, машинистам башенных кранов и т. д. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика (23 часа) 

Тема 1. Основы МКТ и термодинамики (12ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные до-

казательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Тема 2. Тепловые машины. Второй закон термодинамики (3ч) 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРО-

ЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы (8ч) 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых про-

цессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Мир профессий: Слесари-ремонтники, слесари-инструментальщики, инженеры-строители, 

каменщики, трактористы-машинисты. Машинисты компрессорных установок, стеклодувам. 

Сталевары, стеклодувы, лаборанты-химики, метеорологи. Водители автомобиля, машинисты 

локомотива, трактористы-машинисты, слесаря по ремонту автомобилей и сельхозмашин, 

машинисты паровых турбин и слесаря по ремонту теплотехнического оборудования. 

Лабораторные работы 

Оценка размеров молекул моторного масла  

Изучение зависимости между давлением и объемом газа при постоянной температуре Измере-

ние относительной влажности воздуха  

Определение температуры плавления льда  

 

Раздел 4.Электродинамика (8 часов) 

Тема 1. Электростатика (8ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле.  

Мир профессий: Электрические заряды используют в геологии для электроразведки (буровой 

мастер, бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения).  

 

Раздел 5. Резерв свободного учебного времени (3 часа) 
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Второй год обучения (11 класс, 68 часов) 
 

Раздел 1. Электродинамика (41 час) 
Тема 1. Постоянный ток (14ч) 

Электрический ток.  

Тема 2. Магнитное поле (7ч)  
Магнитное поле тока. 

Тема 3. Электромагнитная индукция (7ч)  
Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Тема 4. Электромагнитные колебания и волны. СТО (13ч) 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромаг-

нитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое приме-

нение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоап-

паратурой. 

Мир профессий: Электрические заряды используют в геологии для электроразведки (буровой 

мастер, бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения). Принцип электроискрового 

строгания деталей используют электрогазосварщики, которые работают на предприятиях 

машиностроительной, металлообрабатывающей, металлургической, судостроительной, 

авиационной промышленности. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда при электролизе. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Раздел 2. Квантовая физика и элементы астрофизики (20 часов) 

Тема 1. Атомная физика (физика атома и атомного ядра) (14ч) 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. СООТ-

НОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. ДОЗА 

ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Тема 2. Строение Вселенной (6ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространствен-

ные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 
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Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

Мир профессий: инженеры-теплоэнергетики, инженеры-ядерщики, контролеры измерительных 

приборов, диспетчеры, агенты по сбыту энергии, инженеры-проектировщики, машинисты 

топливоподачи, специалисты по обслуживанию систем кондиционирования воздуха, техники 

по обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытаниям электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем, физики-ядерщики, электрики, электромонтеры, 
энергетики. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Определение удельного заряда частицы по ее треку в камере Вильсона 

 

Раздел 3. Резерв свободного учебного времени (7 час) 

 
Примечание: Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не вклю-

чается в Требования к уровню подготовки оканчивающих среднюю (полную) школу. 

 

Основное содержание на профильном уровне (340 ч) 
 

Первый год обучения (10 класс,170 часов) 

 

Раздел 1. Физика как наука. Методы научного познания природы. (4ч) 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. Физические законы 

и теории, границы их применимости. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Физическая картина мира. 

 

Раздел 2. Механика (81 ч) 

Тема 1. Кинематика (26ч) 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноуско-

ренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростре-

мительное ускорение. 

Тема 2. Динамика (24ч) 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесо-

мость.  

Тема 3. Законы сохранения в механике (19ч) 

Законы сохранения импульса и механической энергии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ 

МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

Тема 4. Статика (12ч) 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение гар-

монических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. АВТОКОЛЕБАНИЯ. 

Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого 

тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона 

всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободно-

го падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_agent_po_sbyitu_energii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_inzhener_proektirovschik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_mashinist_toplivopodachi.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_mashinist_toplivopodachi.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_specialist_po_obsluzhivaniyu_s.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_fizik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_elektrik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_elektromonter.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_energetik.html
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Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертно-

сти тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и 

импульса при действии технических устройств. 

Мир профессий: Механическое движение совершают автомобили, самолеты, комбайны, поезда 

и т. д. Знания об особенностях движения подобных машин необходимы водителям городского 

транспорта, летчикам, проходчикам и машинистам горных комбайнов в шахтах, машинистам 

локомотивов, токарям, машинистам башенных кранов и т. д. Строительные профессии, 

связанные с акустикой, сейсмологи. 

Лабораторные работы 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении 

Определение высоты подъема тела, брошенного вертикально вверх 

Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости 

 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика (48ч) 

Тема 1. Основы МКТ и термодинамики (24ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Мо-

дель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.  

Тема 2. Тепловые машины. Второй закон термодинамики (10ч) 

Второй закон термодинамики И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружаю-

щей среды. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы (14ч) 

Модель строения жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и нена-

сыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. Измене-

ния агрегатных состояний вещества. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 

изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества 

и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости веще-

ства, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований 

изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости темпе-

ратуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внут-

реннего сгорания, холодильника. 

Мир профессий: Законы давления используют слесари-ремонтники, слесари-

инструментальщики, инженеры-строители, каменщики, трактористы-машинисты. Закон 

Паскаля и передача давления жидкостями и газами необходимо знать машинистам компрессор-

ных установок, малярам для покраски из краскопульта, стеклодувам. Законы сообщающих 

сосудов используют бурильщики, животноводы для автопоилок. Знания об атмосферном 

давлении используются в автопоилках, медицинских банках, самокормушки на свиноводческих 
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комплексах, доильных установках. Манометрами широко пользуются водители автомобилей, 

садоводы-механизаторы. Гидравлический пресс используют при изготовлении растительного 

масла при отжиме, многослойных лыж, бумаги, картона, шифер, трубы, кирпич. Сталевары, 

стеклодувы, лаборанты-химики, метеорологи. Водители автомобиля, машинисты локомотива, 

трактористы-машинисты, слесаря по ремонту автомобилей и сельхозмашин, машинисты 

паровых турбин и слесаря по ремонту теплотехнического оборудования. 

Лабораторные работы 

Оценка размеров молекул моторного масла  

Изучение зависимости между давлением и объемом газа при постоянной температуре  

Измерение относительной влажности воздуха 

Определение удельной теплоты плавления льда 

 

Раздел 4. Электродинамика (24 ч) 

Тема 1. Электростатика. (24 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Мир профессий: Электрические заряды используют в геологии для электроразведки (буровой 

мастер, бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения). Принцип электроискрового 

строгания деталей используют электрогазосварщики, которые работают на предприятиях 

машиностроительной, металлообрабатывающей, металлургической, судостроительной, 

авиационной промышленности. 

 

Раздел 5. Обобщающее повторение (13 ч) 

 

Второй год обучения (11 класс, 170 ч) 

 

Раздел 1. Электродинамика (95 ч) 

 Тема 1. Постоянный ток (20 ч) 
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

ПРИБОРЫ. 

Мир профессий: Законы электрического тока применяются при установке, наладке и ремонте 

автоматов и автоматических линий слесарями по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, операторами и наладчиками полуавтоматических и автоматических линий. 

Лаборанты физических лабораторий, работающие с электроизмерительными приборами, 

слесари-механики электроизмерительных приборов, электрослесари, аппаратчики электролиза, 

электрополировщики, электросварщики, слесаря-наладчики контрольно-измерительных 

приборов, монтажники радиоаппаратуры, электромонтеры. 

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Определение элементарного электрического заряда при электролизе 

Тема 2. Магнитное поле. Электромагнитная индукция (20 ч) 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
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ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА.  

Мир профессий: Крановщики, телеграфисты, водители троллейбусов и трамваев, слесари-

электрики по ремонту электрооборудования, механизаторы, мастера машинного доения. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Тема 3. Электромагнитные колебания и волны. Специальная теория относительно-

сти (СТО)  (55 ч) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электро-

магнитные колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И КАТУШКА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕН-

НОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. Производ-

ство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Скорость электромаг-

нитных волн. Свойства электромагнитных излучений. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЯ. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. КОГЕРЕНТ-

НОСТЬ. Дифракция света. Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕ-

МЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И МАССОЙ ТЕЛА. 

Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и парал-

лельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, 

электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, 

длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов электрических 

цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, 

дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объек-

тов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 

электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, 

микроскопа, телескопа, спектрографа. 

Мир профессий: строительные профессии, связанные с акустикой, сейсмологи. Строительные 

профессии, профессии, связанные с изготовлением линз для очков и телескопов. 

Лабораторные работы 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 

Раздел 2. Квантовая физика. Астрофизика (34 ч) 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйн-

штейна для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. ВАВИЛОВА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 
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Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕ-

ЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. 

Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕ-

ТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон радиоактивного 

распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В МИКРОМИРЕ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В 

МИКРОМИРЕ. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, ра-

диоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома 

и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спек-

тров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объек-

тов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о проис-

хождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. Современные взгляды на 

строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Мир профессий: инженеры-телоэнергетики, инженеры-ядерщики, контролеры измерительных 

приборов, диспетчеры, агенты по сбыту энергии, инженеры-проектировщики, машинисты 

топливоподачи, специалисты по обслуживанию систем кондиционирования воздуха, техники 

по обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытаниям электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем, физики-ядерщики, электрики, электромонтеры, 
энергетики. Профессии, связанные с ракетостроением и исследованием космического пространства. 

Лабораторные работы 

Определение удельного заряда по её треку в камере Вильсона 

Наблюдение линейчатых спектров 

 

Раздел 3. Лабораторный практикум (15 ч) 

 

Раздел 4. Повторение (26 ч) 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность (раздел реализуется в режиме 

групповой и индивидуальной самостоятельной работы  в урочное и во внеурочное вре-

мя) 

Перечень  

примерных тем учебных проектов 

1. Возобновляемые источники энергии 

2. Магнитное поле планет Солнечной системы 

3. Реактивное движение в природе и технике 

4. Влияние ультразвука на организм человека и ультразвуковая диагностика 

5. Значение влажности воздуха для растительного и животного мира. 

6. Электризация в природе и технике 

7. Применение видов теплопередачи в быту, в технике. 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_agent_po_sbyitu_energii.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_inzhener_proektirovschik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_mashinist_toplivopodachi.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_mashinist_toplivopodachi.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_specialist_po_obsluzhivaniyu_s.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_tehnik_po_obsluzhivaniyu,_eksp.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_fizik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_elektrik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_elektromonter.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_energetik.html
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8. Как утеплить дом 

9. Микроклимат дома 

10. Шум и его влияние на живые организмы. 

11. Оптические приборы, вооружающие глаз 

12. Физика и архитектура 

13. Статика в архитектуре 

14. Резонанс – добро или зло? 

15. Строим свое жилище 

16. Насколько прочна бумага? 

17. Необычное в обычном. 

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

 

1. Тепловые машины 

2. Спектральный анализ и его применение. 

3. Поглощение и испускание света атомами. 

4. Биологическое действие радиации 

5. Действие ионизирующего излучения на организм человека (метод меченых атомов,  

радиоактивная терапия) 

6. Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей. 

7. Равновесие твердого тела. 

8. Изучение свойств воды, подвергнутых воздействию магнитного поля. 

9. Электризация в технике 

10. Теплопередача в природе 

11. Деформация мышц и опорно-двигательного аппарата человека 

12. Теплолечебные среды (свойства воды, парафина, торфа и лечебных грязей) 

13. Капиллярность в природе и технике 

14. Влияние атмосферного давления на организм человека 

15. Действие постоянного тока на организм человека 

16. Лечение с помощью постоянного тока (электрофорез и гальванизация) 

17. Дыхание. Роль парциального давления газа в газообмене 

18. Спектральный анализ в медицине 

19. Люминесцентный анализ в медицине и гигиене 

20. Применение токов высокой частоты в медицине (дарсонвализация, диатерапия, ин-

дуктотерапия, УВЧ-терапия) 

21. Применение инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучения 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс (базовый уровень) 

 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

чет

вер

ть 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Кон-

троль 

Резерв 

ные ча-

сы 

1 1 Физика и методы науч-

ного познания 

4 
4     

2 

2.1 
Механика: 

Кинематика  
30 

10 6 2 1 1 

 

2.2 Динамика 4 3  1   

2 2.2 Динамика (продолжение) 5 3 1  1  
2.3 Законы сохранения в ме-

ханике. Статика 

9 7  2   

3 2.3 Законы сохранения в ме-

ханике. Статика (про-

должение) 

2   1 1  

3 

 

3.1 

Молекулярная физика 

и термодинамика  

Основы МКТ и термоди-

намики 

23 

 

12 

8 2 1 1  
3.2 Тепловые машины. Вто-

рой закон термодинами-

ки 

3 2  1   

3.3 Агрегатные состояния 

вещества. Фазовые пере-

ходы 

3 2 1    

4  Агрегатные состояния 

вещества. Фазовые пере-

ходы (продолжение) 

5 2 1 1 1  

4 

4.1 
Электродинамика: 

Электростатика  
8 

8 7   1  
5 Резерв  3   2 1  

 Итого: 68 34 7 18 7 0 

 I четверть (9 недель) 18 13 2 2 1 0 
 II четверть (7 недель) 14 10 1 2 1 0 

 III четверть (10 недель) 20 12 3 3 2 0 
 IV четверть (8 недель) 16 9 1 3 3 0 

 № Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Кон-

троль 

Резерв-

ные ча-

сы 

1 1 Электродинамика  41      
1.1 Постоянный ток  14 9 3  1 1 
1.2 Магнитное поле 4 3 0 1   

2  Магнитное поле (про-

должение) 

3 2  1   

1.3 Электромагнитная ин- 7 5 1  1  
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10 класс (профильный уровень) 

 

дукция 
1.4 Электромагнитные ко-

лебания и волны. СТО 

4 4 0 0 0 0 

3  Электромагнитные ко-

лебания и волны. СТО 

(продолжение) 

9 4 2 1 1 1 

2 Квантовая физика. 

Астрофизика 

20      

2.1 Атомная физика (физи-

ка атома и атомного яд-

ра) 

11 8 2 1   

4  Атомная физика (физи-

ка атома и атомного яд-

ра) (продолжение) 

3 1   1 1 

2.2 Строение Вселенной 6 6     
3 Резерв  7   5 1 1 

 Итого: 68 42 8 9 5 4 
 I четверть (9 недель) 18 12 3 1 1 1 

 II четверть (7 недель) 14 11 1 1 1  
 III четверть (10 недель) 20 13 3 2 1 1 

 IV четверть (8 недель) 16 7 0 5 2 2 

ч
е
т
в

ер
т
ь

 

№ 
Наименование 

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение 
Контроль 

Ре-

зерв-

ные 

часы 

1 

1 Физика и методы 

научного познания 

4 
4    

 

2 

2.1 

Механика  

Кинематика 
81 

26 
10 2 13 1 

 

2.2 Динамика 15 7  8   

2 

 
Динамика (продолже-

ние) 
9 2 1 5 1 

 

2.3 
Законы сохранения в 

механике 
19 8  10 1 

 

2.4 Статика 7 2  5   

3 

 Статика (продолжение) 5 2  2 1  

3 

 

3.1 

Молекулярная физика 

и термодинамика 

Основы МКТ 

48 

 

24 13 2 8 1 

 

3.2 
Тепловые машины. 2-ой 

закон термодинамики 
10 4  5 1 

 

3.3 
Агрегатные состояния 

вещества 
11 5 2 4  

 

4 

 
Агрегатные состояния 

вещества (продолжение) 
3   2 1 

 

4 

4.1 

Электродинамика 

Электростатика 
24 

24 11  12 1 

 

5 
Обобщающее повторе-

ние 

13   12 1  
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11 класс (профильный уровень) 

 

 

Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы в 10,11 классах представлены 

в приложении 1; 

- реализация календарно-тематического планирования обеспечивается поурочными планами, 

включающими в себя: цели и задачи; прогнозируемый результат; организацию деятельности 

учащихся (система учебных задач); контрольно-оценочную деятельность (включая согласова-

ние критериев оценки, осуществление процедур самоконтроля, взаимоконтроля). 

 

 

 
Итого: 170 

68 
7 

86 
8 

0 

 I четверть (9 недель) 45 21 2 21 1 0 

 II четверть (7 недель) 35 12 1 20 1 0 

 III четверть (10 недель) 50 24 4 19 3 0 

 IV четверть (8 недель) 40 11 0 26 3 0 

чет-

верт

ь 

№ 
Наименование 

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение 
Контроль 

Резерв-

ные ча-

сы 

 1 Электродинамика 95      
1 1.1 

Постоянный ток 20 14 2 3 1 0 

1.2 Магнитное поле. 

Электромагнитная ин-

дукция 

20 11 1 6 1 1 

1.3 Электромагнитные 

колебания и волны. 

СТО 

5 5 0 0 0 0 

2  Электромагнитные 

колебания и волны. 

СТО (продолжение) 

35 18 2 12 3 0 

3  Электромагнитные 

колебания и волны 

(продолжение) 

15 8 1 4 1 1 

2 Квантовая физика. 

Астрофизика 
34 25 2 5 1 1 

3 Лабораторный прак-

тикум (15ч) 
1   1   

4  Лабораторный практи-

кум (продолжение) 
14 0 14 0 0 0 

4 Повторение (26ч) 26   23 1 (2ч) 1 
 Итого: 170 81 22 54 9 4 
 I четверть (9 недель) 45 30 3 9 2 1 

 II четверть (7 недель) 35 18 2 12 3 0 
 III четверть (10 недель) 50 33 3 10 2 2 

 IV четверть (8 недель) 40 0 14 23 1 (2ч) 1 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения изме-

нения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 


