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Пояснительная записка

Рабочая программа по физике для 10-11 -х классов (углубленный уровень) разработана 
в соответствии с ФГОС СОО, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 N 413, авторской программой по физике для школ (классов) с углубленным изучением 
предмета, 10-11 классы, Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, В.А. Орлов, А.А. Пинский, 
М.: «Дрофа», 2009 г.

Обучение по физике в школе служит общим целям образования и воспитания личности: 
вооружить учащихся знаниями, необходимыми для их развития; готовить их к практической 
работе и продолжению образования; формировать научное мировоззрение.

В задачи обучения физике входит:
— развитие творческих способностей учащихся, а также их познавательного интереса к 

физике и технике; формирование осознанных мотивов учения и подготовка к 
сознательному выбору профессии;

— формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 
объяснять физические явления, формирование экспериментальных умений: пользоваться 
приборами и инструментами, обрабатывать результаты измерений и делать выводы на 
основе экспериментальных данных, а также умений пользоваться учебником, справочной и 
хрестоматийной литературой;

— формирование научных знаний учащихся об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки, раскрытие универсальности законов 
сохранения в физике;

— выяснение соотношения роли теории и опыта в развитии физики; роли практики в 
познании;

— ознакомление учащихся с физическими основами главных направлений научно- 
технического прогресса - энергетики, электронно-вычислительной техники, автоматизации 
и механизации, создание материалов с необходимыми техническими свойствами, а также с 
применениями физических законов в технике и технологии производства;

— формирование современной естественнонаучной картины мира на основе приобретения 
знаний о методах исследования физической природы всех материальных объектов от 
элементарных частиц до небесных тел и их систем, строения и эволюции Вселенной; 
формирование научного мировоззрения.

В содержании углубленного курса физики более глубоко рассматриваются 
фундаментальные физические теории. Это позволяет приблизиться к формированию квантово
полевой физической картины мира, овладению идеями близкодействия и корпускулярно
волнового дуализма.

Систематический анализ условий и границ применимости физических законов, 
понятий и теорий, начиная от закона сложения скоростей в кинематике и кончая законами 
квантовой физики, изучение фундаментальных физических принципов относительности, 
соответствия и сохранения ставят своей целью глубокое понимание основных законов природы 
и научных методов познания.

В углубленном курсе физике осуществляется знакомство с основными направлениями 
научно-технического прогресса. Политехнический материал изучается не отдельными 
фрагментами, а самостоятельными разделами. Это позволяет от знаний о применениях 
физических явлений на практике и о принципах действия конкретных технических установок 
перейти к пониманию роли физики в решении технико-экономических и экологических 
проблем различных областей народного хозяйства. В программе усилено внимание к 
рассмотрению экологических проблем, связанных с охраной природы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

— Кабардин О.Ф., Пинский А.А. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений и школ с углубленным изучением физики. М.: Просвещение, 2018.

—  Кабардин О.Ф., Пинский А.А. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений и школ с углубленным изучением физики. М.: Просвещение, 2018.
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты

В результате изучения учебного предмета «Физика» на углубленном уровне выпускник 
уровня среднего общего образования научится:

-  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей;

-  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;

-  характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

-  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий;

-  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств;

-  самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

-  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

-  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 
избыточной информацией;

-  объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач;

-  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 
и законов;

-  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;

-  объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;

-  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

-  проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 
исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

-  описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 
экспериментов информацию, определять ее достоверность;



-  понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

-  решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 
уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 
физические величины;

-  анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

-  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 
и проектной деятельности;

-  усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 
задачей;

-  использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 
статистические методы для обработки результатов эксперимента.

Планируемые личностные результаты

В результате освоения ООП СОО у учащихся должны быть сформированы:
-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов;

-  гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

-  готовность к служению Отечеству, его защите;
-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

-  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 
и идеалами гражданского общества, готовность и способность самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
-  готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

-  принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 
потребность в физическом самоусовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной



деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;

-  экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-направленной 
деятельности;

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия семейных 
ценностей.

Планируемые метапредметные результаты

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования учащиеся должны уметь:
-  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно решать конфликты;

-  владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания;

-  ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

-  использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности;

-  определять назначении и функции различных социальных институтов;
-  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;
-  ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
-  использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и основания, границ своего знания и 
незнания.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:



-  формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества;

-  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;

-  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:
-  практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;

-  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

-  практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на уровне 
основного общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно- следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

С целью формирования готовности и способности к выбору направления профильного 
образования будет организована работа по следующим направлениям:
-  целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

-  реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 
в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий



и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и профильном 
уровнях);

-  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;

-  организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательной деятельности, в том числе: элективных курсов; учебно
исследовательской и проектной деятельности учащихся; программы профессиональной 
ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 
образования;

-  целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 
предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 
личным качествам будущего труженика;

-  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

На уровне среднего общего образования на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание будут уделено формированию:
-  основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально

ценностный и поведенческий компоненты);

-  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

-  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования.



2. СОДЕРЖАНИЕ

10 класс (204 часа, 6 часов в неделю)

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА (6 ЧАСОВ)

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 
природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 
применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.

МЕХАНИКА (56 ЧАСОВ)

Физические величины и их измерение (4 часа)
Методы измерения расстояний до небесных тел. Пространственные масштабы в природе. 

Методы измерения времени. Временные масштабы природных явлений.

Основы кинематики (8 часов)
Механическое движение. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и 

перемещение. Относительность движения. Видимые движения планет в различных системах 
отсчета. Мгновенная скорость. Методы измерения скорости тел. Классический закон сложения 
скоростей. Ускорение.

Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного падения.
Графики зависимости кинематических величин от времени в равномерном и 

равноускоренном движениях.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Период и частота.

Основы динамики (14 часов)
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета.
Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил.
Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики.
Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести, центр тяжести. 

Движение планет. Определение масс небесных тел.
Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение искусственных 

спутников. Расчет первой космической скорости.
Сила упругости. Закон Гука.
Вес тела. Невесомость. Перегрузка.
Сила трения.
Принцип относительности Галилея.
Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.

Элементы статики (4 часа)
Равновесие тел. Момент силы.
Условия равновесия твердого тела.
Устойчивость тел. Виды равновесия.

Вращательное движение твердых тел (6 часов)
Угловая скорость. Угловое ускорение. Основное уравнение динамики вращательного 

движения. Момент инерции. Использование вращательного движения в технике.
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Законы сохранения в механике (12 часов)
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты.
Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в 

механических процессах. КПД механизмов и машин.
Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. Движение тел в жидкостях и 

газах. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. Значение работ Н.Е. Жуковского в 
развитии авиации.

Значение работ К.Э. Циолковского и С.П. Королева для космонавтики. Освоение 
космического пространства. Орбиты космических аппаратов. Современные достижения 
космонавтики.

Вторая и третья космические скорости. Движение небесных тел Солнечной системы. 
Законы Кеплера.

Механические колебания и волны (8 часов)
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. Колебание 
груза на пружине.

Превращение энергии при колебательном движении.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 
Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Отражение и преломления волн.

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 
Ультразвук и его применение.

Землетрясения. Сейсмические волны.

Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение линейных размеров тел и расстояний.
2. Изучение расположения планет на плане Солнечной системы и условий их видимости.
3. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении и его скорости в конце наклонной 
плоскости.
4. Измерение начальной скорости свободно падающего тела.
5. Наблюдение периодических процессов с помощью стробоскопа.
6. Изучение закона сложения сил.
7. Определение центра тяжести плоских пластин.
8. Измерение жесткости пружины.
9. Измерение коэффициента трения скольжения.
10. Расчет и измерение времени ускоренного движения с постоянной силы.
11. Изучение условий равновесия тел под действием нескольких сил.
12. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
13. Сравнение работы силы и изменения кинетической энергии тела.
14. Изучение закона сохранения механической энергии.
15. Расчет и измерение скорости шарика и цилиндра, скатывающихся с наклонной плоскости.
16. Измерение КПД простых механизмов и машин.
17. Изготовление маятников и измерение периода их колебаний.
18. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (36 ЧАСОВ)

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. 
Диффузия и броуновское движение. Взаимодействие атомов и молекул вещества. Масса и 
размеры молекул. Постоянная Авогадро.

Динамические и статические закономерности. Вероятность события. Средние значения 
физических величин. Опыты Перрена.

Распределение как способ задания состояния системы. Распределение Максвелла. Опыт 
Штерна.

Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 
Температура и ее измерение. Абсолютный нуль. Уравнение состояния идеального газа как 
следствие основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов и его частные случаи для 
постоянного значения температуры, объема и давления. Реальные газы.

Насыщенные и ненасыщенные пары. Зависимость давления и плотности насыщенного 
пара от температуры.

Влажность воздуха. Точка росы. Психрометр. Гигрометр.
Свойства жидкости. Зависимость температуры кипения жидкости от давления. 

Процессы конденсации и испарения в природе и технике. Сжижение газов.
Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления. 
Строение кристаллов. Анизотропия кристаллов. Полиморфизм. Монокристаллы и 

поликристаллы. Плотная упаковка частиц в кристаллах. Пространственная решетка. 
Элементарная ячейка. Симметрия кристаллов.

Дефекты в кристаллах. Образование кристаллов в природе и получение их в технике. 
Понятие о жидких кристаллах. Кристаллы и жизнь. Аморфные тела.

Деформация. Напряжение. Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, 
пластичность, хрупкость. Диаграмма растяжения. Создание материалов с необходимыми 
техническими свойствами.

Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение атмосферного давления.
2. Измерение влажности воздуха.
3. Измерение поверхностного натяжения жидкости.
4. Наблюдение роста кристалла из раствора.
5. Измерение модуля упругости резины.

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (14 ЧАСОВ)

Термодинамический метод изучения физических процессов. Термодинамические 
параметры состояния тела. Внутренняя энергия тела.

Первый закон термодинамики.
Применение первого закона термодинамики к различным тепловым процессам. 

Адиабатный процесс. Теплоемкости при постоянном давлении и постоянном объеме.
Обратимые и необратимые процессы. Необратимость тепловых процессов. Второй 

закон термодинамики и его статистический смысл.
Тепловые машины. Принцип действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя и 

пути его повышения. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая и газовая турбины. Реактивные 
двигатели. Холодильные машины.

Роль тепловых машин в развитии теплоэнергетики и транспорта. Тепловые машины и 
охрана природы.
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Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение теплоемкости свинца путем измерения работы, совершаемой при его 
нагревании.
2. Сравнение молярных теплоемкостей металлов.
3. Измерение удельной теплоты плавления свинца.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (60 ЧАСОВ)

Электрическое поле (14 часов)
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности. 
Электрическое поле точечного заряда. Однородное электрическое поле. Поток напряженности 
электрического поля. Теорема Гаусса и ее применение для расчета электрических полей. Опыты 
Иоффе и Милликена. Электрон.

Работа электрического поля при перемещении зарядов. Потенциал. Разность 
потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью.
Проводники в электрическом поле.

Электроемкость. Электроемкость плоского конденсатора. Диэлектрическая 
проницаемость. Энергия электрического поля. Плотность энергии. Диэлектрики в 
электрическом поле. Механизм поляризации диэлектриков. Электреты и сегнетоэлектрики. 
Пьезоэлектрический эффект и его использование в технике.

Законы постоянного тока (8 часов)
Стационарное электрическое поле. Электрические цепи с последовательным и параллельным 
соединением проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для неоднородного участка цепи 
и для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных электрических цепей. Шунты и 
добавочные сопротивления.

Работа и мощность тока.

Электрический ток в различных средах (14 часов)
Электрический ток в металлах. Основные положения электронной теории 

проводимости металлов. Скорость упорядоченного движения электронов в проводнике. 
Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.

Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников и 
ее зависимость от температуры и освещения. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. Термо- и фоторезисторы. Электронно-дырочный переход. 
Полупроводниковый диод. Транзистор. Применение полупроводниковых приборов.

Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. Двухэлектродная лампа. Вольт - 
амперная характеристика диода. Электронные пучки и их свойства. Электронно-лучевая 
трубка.

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 
Определение заряда электрона. Применение электролиза в технике.

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. В газах. 
Виды самостоятельного разряда (тлеющий, искровой, коронный, дуговой).

Техническое использование газового разряда. Понятие о плазме. МГД - генератор.

Магнитное поле (10 часов)
Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Линии магнитной 

индукции. Магнитный поток. Основное уравнение магнитостатики. Сила Ампера. Принцип 
действия электроизмерительных приборов. Громкоговоритель.

Сила Лоренца. Движение электрических зарядов в электрическом и магнитном полях. 
Ускорители заряженных частиц. Масс - спектрограф. Магнитные свойства вещества. 
Магнитная запись информации.
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Электромагнитная индукция (14 часов)
Электромагнитная индукция. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Электродинамический микрофон. 
Электрогенератор постоянного тока.

Самоиндукция. Индуктивность. Влияние среды на индуктивность. Энергия магнитного 
поля. Плотность энергии магнитного поля.

Относительность электрического и магнитного полей. Понятие об 
электромагнитном поле.

Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
2. Измерение электрического сопротивления методами вольтметра и амперметра, 
омметра.
3. Измерение электрического сопротивления методом измерительного моста.
4. Измерение удельного сопротивления проводника.
5. Обнаружение зависимости сопротивления полупроводникового фоторезистора и 
фотодиода от освещения.
6. Изучение свойств полупроводникового диода.
7. Измерение параметров транзистора.
8. Измерение заряда электрона.
9. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
10. Изучение явления электромагнитной индукции.
11. Измерение рабочих параметров электромагнитного реле.

ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ (4 ЧАСА) 
ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (20 ЧАСОВ) 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (8 ЧАСОВ)
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11 класс (204 часа, 6 часов в неделю)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ (28 ЧАСОВ)

Колебательное движение и колебательная система. Свободные колебания в идеальных 
колебательных системах. Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, фаза 
гармонических колебаний. Принцип суперпозиции. Графическое представление гармонических 
колебаний. Сложение гармонических колебаний. Векторные диаграммы. Негармонические 
колебания. Гармонические и негармонические колебания в природе и технике.

Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращения энергии в 
колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. Затухающие 
электрические колебания.

Автоколебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний (на 
транзисторе).

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор переменного 
тока. Действующие значения напряжения и силы тока. Активное, емкостное и индуктивное 
сопротивления. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи 
переменного тока. Электрический резонанс. Резонанс напряжений и токов. Способы получения 
негармонических колебаний. Понятие о спектре негармонических колебаний и о гармоническом 
анализе периодических процессов.

Аналогия электромагнитных и механических колебаний.

Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение сопротивления конденсатора в цепи переменного тока.
2. Измерение индуктивности катушки в цепи переменного тока.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (8 ЧАСОВ)

Производство электроэнергии. Принцип работы генераторов переменного и 
постоянного тока. Генератор трехфазного тока. Включение нагрузки в трехфазную сеть 
звездой и треугольником. Линейные и фазовые напряжения. Преобразования электроэнергии. 
Трансформатор. Электродвигатель. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазные 
сети. Асинхронный двигатель трехфазного тока. Передача и использование электрической 
энергии.

Проблемы современной энергетики и охрана природы.

Фронтальные лабораторные работы
3. Исследование электрических схем с индуктивными, емкостными и активными элементами 
и определение параметров этих элементов.
4. Определение числа витков в обмотках трансформатора.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ
(12 ЧАСОВ)

Электромагнитное поле. Ток смещения. Электромагнитные волны и скорость их 
распространения. Уравнение волны. Отражение, преломление, интерференция, дифракция, 
поляризация электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Плотность потока 
излучения (поверхностная).

Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип радиотелефонной связи. Модуляция и 
детектирование. Простейший радиоприемник.

Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи в России. Радиосвязь в космосе. 
Радиоастрономия.
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Фронтальные лабораторные работы
1. Сборка простейшего радиоприемника.

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ (34 ЧАСА)

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 
Когерентность. Стоячие волны. Дифракция света. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон 
Френеля. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Определение длины световой волны. 
Понятие о голографии. Поляризация света и ее применение в технике. Дисперсия и поглощение 
света. Дисперсионный спектр. Спектроскоп.

Электромагнитные излучения разных длин волн - радиоволны, инфракрасное излучение, 
видимое излучение, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма -  излучение. Свойства и 
применения этих излучений. Эффект Доплера.

Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Законы 
геометрической оптики: прямолинейного распространения, отражения, преломления. Принцип 
Ферма. Плоское и сферическое зеркало. Полное отражение.

Линза. Формула тонкой линзы. Сферическая и хроматическая аберрация. Увеличение
линзы.

Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки.
Световой поток. Ста света. Освещенность. Законы освещенности. Субъективные и 

объективные характеристики излучения. Распределение энергии в спектре небесных тел.
Оптические приборы. Фотоаппарат, проекционные аппараты, лупа, микроскоп, 

зрительные трубы, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов.

Фронтальные лабораторные работы
2. Наблюдение интерференции и дифракции света.
2. Оценка длины световой волны по наблюдениям дифракции от щели.
4. Определение спектральных границ чувствительности глаза.
5. Измерение показателя преломления стекла с помощью плоскопараллельной пластинки или 
призмы.
6. Измерение главного фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.
7. Получение оптических изображений с помощью отверстия в непрозрачном экране.
8. Определение разрешающей способности глаза.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (8 ЧАСОВ)

Постулаты теории относительности Эйнштейна. Основные следствия теории 
относительности и их экспериментальная проверка. Скорость света в вакууме как предельная 
скорость передачи сигнала.

Импульс, энергия и масса в релятивистской динамике. Релятивистские законы 
сохранения.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (45 ЧАСОВ)

Световые кванты. Действия света (14 часов)
Возникновение учения о квантах. Законы излучения абсолютно черного тела. 

Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение фотоэффекта. Фотон, его энергия и 
импульс. Эффект Комптона. Опыт Боте. Применение фотоэффекта в технике.

Давление света. Опыты Лебедева. Химическое действие света и его применение. 
Волновые и квантовые свойства света.

Физика атома (14 часов)
Опыты и явления, подтверждающие скржностъ атома. Модель атома Резерфорда.



Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Происхождение 
линейчатых спектров. Спектры излучения и поглощения.

Опыт Франка и Герца. Спектр энергетических состояний атомов. Спектральный 
анализ. Трудности теории Бора.

Гипотеза де Бройля. Волновые свойства электрона. Корпускулярно-волновой дуализм в 
природе. Понятие о квантовой механике. Соотношение неопределенностей.

Вынужденное излучение. Лазеры, их применение в технике. Понятие о нелинейной 
оптике.

Физика атомного ядра (11 часов)
Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Спектр 

энергетических состояний атомного ядра. Ядерные спектры. Гамма-излучение. Эффект 
Мессбауэра. Радиоактивность. Радиоактивные превращения ядер. Альфа -, бетта - распад. 
Гамма - излучение при альфа- и бета - распаде. Нейтрино. Искусственная радиоактивность. 
Позитрон. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Закон 
радиоактивного распада. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.

Деление ядер урана. Ядерный реактор. Ядерный синтез. Термоядерные реакции. 
Создание и удержание высокотемпературной плазмы. Токомак.

Понятие о дозе излучения и о биологической защите.

Элементарные частицы (6 часов)
Элементарные частицы. Античастицы. Рождение пар частиц и античастиц. 

Аннигиляция частиц и античастиц.
Превращение элементарных частиц.
Классификация элементарных частиц. Спектры элементарных частиц. Кварки. Типы 

фундаментальных физических взаимодействий в природе. Законы сохранения в микромире.

Фронтальные лабораторные работы
1. Наблюдение линейчатого спектра водорода.
2. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (14 ЧАСОВ)

Солнце и звезды (8 часов)
Строение Солнца. Солнечная активность. Физические характеристики звезд. Энергия 

Солнца и звезд. Эволюция звезд.

Вселенная (6 часов)
Состав и структура Галактики. Вращение Галактики. Звездные скопления.

Другие галактики и их основные характеристики. Красное смещение и расширяющиеся 
Вселенная. Гипотеза о Большом взрыве. Происхождение элементарных частиц, химических 
элементов, звезд и галактик.

ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ (6 ЧАСОВ)
Физика и научно-техническая революция.
Современная научная картина мира.
Новейшие открытия в астрофизике.

ФИЗИЧЕСКИМ ПРАКТИКУМ (20 ЧАСОВ) 
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (20 ЧАСОВ) 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (9 ЧАСОВ)



Тематическое планирование 
Физика 10 класс (углубленный уровень) 

(204 часа, б часов в неделю)
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МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА МИРА 6

1 1 Эксперимент и теория в процессе познания природы. 1

2 2 Моделирование явлений и объектов природы. 1

3 3 Научные гипотезы. 1

4 4 Роль математики в физике. 1

5 5 Физические законы и границы их применимости. Принцип 
соответствия. 1

6 6 Физическая картина мира. 1

МЕХАНИКА 56

Физические величины и их измерение 4

7 1 Методы измерения расстояний до небесных тел. 1
8 2 Пространственные масштабы в природе. 1

9 3 Методы измерения времени. Временные масштабы 
природных явлений.

1

10 4 Лабораторная работа № 1 «Измерение линейных 
размеров тел и расстояний». № 1

Основы кинематики 8

11 1
Механическое движение. Система отсчета. Материальная 
точка. Траектория. Путь и перемещение. Относительность 
движения.

1

12 2
Видимые движения планет в различных системах отсчета. 
Лабораторная работа № 2 «Изучение расположения 
планет на плане Солнечной системы и условий их 
видимости».

№ 2

13 3 Мгновенная скорость. Методы измерения скорости тел. 
Классический закон сложения скоростей.

1

14 4

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 
Лабораторная работа № 3 «Измерение ускорения тела 
при равноускоренном движении и его скорости в конце 
наклонной плоскости».

1 № 3
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15 5
Ускорение свободного падения. Лабораторная работа № 
«Измерение начальной скорости свободно падающего 
тела».

№ 4

16 6 Графики зависимости кинематических величин от времени 
равномерном и равноускоренном движениях. 1

17 7
Цвижение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение. Период и 
частота. Лабораторная работа № 5 «Наблюдение 
периодических процессов с помощью стробоскопа».

№ 5

18 8 Контрольная работа № 1 «Основы кинематики» №1

Основы динамики 14

19 1 Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. 1
20 2 Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 1

21 3 Сложение сил. Лабораторная работа № 6 «Изучение 
закона сложения сил». № 6

22 4 Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача 
механики. 1

23 5 Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 1

24 6 Сила тяжести, центр тяжести. Лабораторная работа № 
7 «Определение центра тяжести плоских пластин». № 7

25 7 Цвижение планет. Определение масс небесных тел. 1

26 8
Цвижение под действием силы тяжести с начальной 
скоростью. Движение искусственных спутников. Расчет 
первой космической скорости.

1

27 9 Сила упругости. Закон Гука. Лабораторная работа № 8 
«Измерение жесткости пружины».

Мо.8

28 10 Вес тела. Невесомость. Перегрузка. 1

29 11
Сила трения.
Лабораторная работа № 9 «Измерение коэффициента 
трения скольжения».

№ 9

30 12 Принцип относительности Галилея. Явления, наблюдаемые 
в неинерциалъных системах отсчета.

1

31 13 Лабораторная работа № 10 «Расчет и измерение времени 
ускоренного движения с постоянной силы».

№10

32 14 Контрольная работа № 2 «Основы динамики» № 2

Элементы статики 4

33 1 Равновесие тел. Момент силы. 1

34 2
Условия равновесия твердого тела. Лабораторная работа 
№ 11 «Изучение условий равновесия тел под действием 
нескольких сил».

1 №11

35 3 Устойчивость тел. Виды равновесия. 1

36 4 Контрольная работа № 3 «Элементы статики» № 3
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Вращательное движение твердых тел 6
37 1 Угловая скорость. Угловое ускорение. 1
38 2 Основное уравнение динамики вращательного движения. 

Момент инерции. 1

39 3
Лабораторная работа № 12 «Изучение движения тела по 
окружности под действием сил упругости и тяжести». №12

40 4 Использование вращательного движения в технике. 1

41 5 Решение задач «Вращательное движение твердых тел» 1

42 6 Контрольная работа № 4 «Вращательное движение 
твердых тел»

№ 4

Законы сохранения в механике 12

43 1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Устройство ракеты. 1

44 2 Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 1

45 3
Механическая работа. Лабораторная работа № 13 
«Сравнениеработы силы и изменения кинетической 
энергии тела».

№13

46 4 Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения 
энергии в механических процессах. Лабораторная работа № 
14 «Изучение закона сохранения механической энергии».

№ 14

47 5
Лабораторная работа № 15 «Расчет и измерение 
скорости шарика и цилиндра, скатывающихся с 
наклонной плоскости».

№ 15

48 6 КПД механизмов и машин. Лабораторная работа № 16 
«Измерение КПД простых механизмов и машин».

№ 16

49 7 Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. 
Движение тел в жидкостях и газах. Уравнение Бернулли.

1

50 8 Подъемная сила крыла самолета. Значение работ Н.Е. 
Жуковского в развитии авиации.

1

51 9
Значение работ К.Э. Циолковского и СП. Королева для 
космонавтики. Освоение космического пространства. 
Орбиты космических аппаратов. Современные достижения 
космонавтики.

1

52 10 Вторая и третья космические скорости. 1

53 11 Движение небесных тел Солнечной системы. Законы 
Кеплера.

1

54 12 Контрольная работа № 5 «Законы сохранения в 
механике»

№ 5

Механические колебания и волны 8
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55 1

Колебательное движение. Свободные колебания. 
Математический маятник. Колебание груза на пружине. 
Превращение энергии при колебательном движении. 
Лабораторная работа № 17 «Изготовление маятников и 
измерение периода их колебаний».

№ 17

56 2 Лабораторная работа № 18 «Определениеускорения 
свободного падения при помощи маятника». №18

57 3 Вынужденные колебания. Резонанс. 1

58 4
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 
продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 
скоростью ее распространения и периодом (частотой).

1

59 5 Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Отражение и 
преломления волн.

1

60 6 Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. 
Эхо. Акустический резонанс. 1

61 7 Ультразвук и его применение. Землетрясения. Сейсмические 
волны. 1

62 8 Контрольная работа № 6 «Механические колебания и 
волны»

№ 6

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 36

63 1 Основные положения молекулярно-кинетической теории и 
их опытные обоснования. 1

64 2 Циффузия и броуновское движение. Взаимодействие атомов 
и молекул вещества. 1

65 3 Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. 1

66 4
Динамические и статические закономерности. 
Вероятность события. Средние значения физических 
величин. Опыты Перрена.

1

67 5 Распределение как способ задания состояния системы. 
Распределение Максвелла. Опыт Штерна.

1

68 6 Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно
кинетической теории идеального газа.

1

69 7 Температура и ее измерение. Абсолютный нуль. 1

70 8
Уравнение состояния идеального газа как следствие 
основного уравнения молекулярно-кинетической теории 
газов и его частные случаи для постоянного значения 
температуры, объема и давления.

1

71 9 Реальные газы. 1

72 10 Лабораторная работа № 19 «Измерение атмосферного 
давления».

№19

73 11 Насыщенные и ненасыщенные пары. Зависимость давления 
и плотности насыщенного пара от температуры.

1

74 12 Влажность воздуха. Точка росы. Психрометр. Гигрометр. 1

75 13 Лабораторная работа № 20 «Измерение влажности 
воздуха».

№ 20
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76 14 Свойства жидкости. 1

77 15 Зависимость температуры кипения жидкости от давления. 1

78 16 Процессы конденсации и испарения в природе и технике. 1
79 17 Сжижение газов. 1

80 18 Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. 1

81 19 Лабораторная работа № 21 «Измерение поверхностного 
натяжения жидкости».

№21

82 20 Смачивание. Капиллярные явления. 1

83 21 Строение кристаллов. Анизотропия кристаллов. 1
84 22 Полиморфизм. Монокристаллы и поликристаллы. 1

85 23 Плотная упаковка частиц в кристаллах. Пространственная 
решетка. Элементарная ячейка. 1

86 24 Симметрия кристаллов. 1

87 25 Дефекты в кристаллах. 1

88 26 Образование кристаллов в природе и получение их в технике. 1

89 27 Понятие о жидких кристаллах. Кристаллы и жизнь. 
Аморфные тела.

1

90 28 Лабораторная работа № 22 «Наблюдение роста 
кристалла из раствора».

№22

91 29 Деформация. Напряжение. Механические свойства твердых 
тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость.

1

92 30 Диаграмма растяжения. 1

93 31 Лабораторная работа № 23 «Измерение модуля упругости 
резины» № 23

94 32 Создание материалов с необходимыми техническими 
свойствами.

1

95 33 Решение задач «Молекулярная физика» 1

96 34 Решение задач «Молекулярная физика» 1

97 35 Решение задач «Молекулярная физика» 1

98 36 Контрольная работа № 7 «Молекулярная физика» №> 7

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 14

99 1 Термодинамический метод изучения физических процессов. 
Термодинамические параметры состояния тела.

1

100 2 Внутренняя энергия тела. 1

101 3 Первый закон термодинамики. 1
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102 4 Применение первого закона термодинамики к различным 
тепловым процессам. Адиабатный процесс. 1

103 5 Теплоемкости при постоянном давлении и постоянном 
объеме. 1

104 6
Лабораторная работа № 24 «Измерение теплоемкости 
свинца путем измерения работы, совершаемой при его 
нагревании».

№24

105 7 Лабораторная работа № 25 «Сравнение молярных 
теплоемкостей металлов». № 25

106 8 Лабораторная работа № 26 «Измерение удельной 
теплоты плавления свинца». Ns 26

107 9 Обратимые и необратимые процессы. Необратимость 
тепловых процессов. 1

108 10 Второй закон термодинамики и его статистический смысл. 1

109 11
Тепловые машины. Принцип действия тепловых двигателей. 
КПД теплового двигателя и пути его повышения. 1

110 12 Цвигатель внутреннего сгорания. Паровая и газовая 
турбины. Реактивные двигатели. Холодильные машины. 1

111 13 Роль тепловых машин в развитии теплоэнергетики и 
транспорта. Тепловые машины и охрана природы. 1

112 14 Контрольная работа № 8 «Основы термодинамики» № 8

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 60

Электрическое поле 14

113 1 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 1

114 2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
Линии напряженности.

1

115 3 Электрическое поле точечного заряда. Однородное 
электрическое поле.

1

116 4 Поток напряженности электрического поля. Теорема 
Гаусса и ее применение для расчета электрических полей.

1

117 5 Опыты Иоффе и Милликена. Электрон. 1

118 6 Работа электрического поля при перемещении зарядов. 1

119 7 Потенциал. Разность потенциалов. Напряжение. Связь 
между напряжением и напряженностью.

1

120 8 Проводники в электрическом поле. 1

121 9 Электроемкость. Электроемкость плоского конденсатора. 
Диэлектрическая проницаемость.

1

122 10 Энергия электрического поля. Плотность энергии. 1

123 11 Диэлектрики в электрическом поле. Механизм поляризации 
диэлектриков.

1

124 12 Электреты и сегнетоэлектрики. 1
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125 13 Пьезоэлектрический эффект и его использование в технике. 1

126 14 Контрольная работа № 9 «Электрическое поле» № 9

Законы постоянного тока 8

127 1
Стационарное электрическое поле. Электрические цепи с 
последовательным и параллельным соединением 
проводников.

1

128 2
Электродвижущая сила. Лабораторная работа № 27  
«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока»

№ 27

129 3
Закон Ома для неоднородного участка цепи и для полной 
цепи. Лабораторная работа № 28 «Измерение 
электрического сопротивления методами вольтметра и 
амперметра, омметра»

№28

130 4 Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных электрических 
цепей. Шунты и добавочные сопротивления. 1

131 5 Лабораторная работа № 29 «Измерение электрического 
сопротивления методом измерительного моста». №29

132 6 Лабораторная работа № 30 «Измерение удельного 
сопротивления проводника». № 30

133 7 Работа и мощность тока. 1

134 8 Контрольная работа № 10 «Законы постоянного тока» №10

Электрический ток в различных средах 14

135 1
Электрический ток в металлах. Основные положения 
электронной теории проводимости металлов. Скорость 
упорядоченного движения электронов в проводнике.

1

136 2 Зависимость сопротивления от температуры. 
Сверхпровод имость.

1

137 3
Электрический ток в полупроводниках. Электрическая 
проводимость полупроводников и ее зависимость от 
температуры и освещения.

1

138 4 Собственная и примесная проводимость полупроводников. 1

139 5
Термо- и фоторезисторы. Лабораторная работа № 31 
«Обнаружение зависимости сопротивления 
полупроводникового фоторезистора и фотодиода от 
освещения».

№31

140 6
Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. 
Лабораторная работа № 32 «Изучение свойств 
полупроводникового диода».

№32

141 7
Транзистор. Применение полупроводниковых приборов. 
Лабораторная работа № 33 «Измерение параметров 
транзистора»

№33

142 8
Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. 
Двухэлектродная лампа. Вольт - амперная характеристика 
диода.

1

143 9 Электронные пучки и их свойства. Электронно-лучевая 
трубка.

1
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144 10 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 
Закон электролиза. 1

145 11
Определение заряда электрона. Применение электролиза в 
технике. Лабораторная работа № 34 «Измерение заряда 
электрона».

№34

146 12
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды. В газах. Виды 
самостоятельного разряда (тлеющий, искровой, коронный, 
дуговой).

1

147 13 Техническое использование газового разряда. Понятие о 
плазме. МГД - генератор. 1

148 14 Контрольная работа Ле 11 «Электрический ток в 
различных средах»

№11

Магнитное поле 10

149 1 Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная 
индукция. Линии магнитной индукции. 1

150 2 Магнитный поток. Основное уравнение магнитостатики. 1
151 3 Сила Ампера. 1

152 4 Лабораторная работа № 35 «Наблюдение действия 
магнитного поля на ток».

№35

153 5 Принцип действия электроизмерительных приборов. 
Громкоговоритель.

1

154 6 Сила Лоренца. Движение электрических зарядов в 
электрическом и магнитном полях.

1

155 7 Ускорители заряженных частиц. Масс - спектрограф. 1

156 8 Магнитные свойства вещества. 1
157 9 Магнитная запись информации. 1

158 10 Контрольная работа № 12 «Магнитное поле» №12

Электромагнитная индукция 14

159 1 Электромагнитная индукция. ЭДС индукции. 1
160 2 Закон электромагнитной индукции. 1

161 3 Правило Ленца. 1

162 4 Вихревое электрическое поле. 1

163 5 Лабораторная работа № 36 «Изучение явления 
электромагнитной индукции».

Л0.36

164 6 Лабораторная работа № 37 «Измерение рабочих 
параметров электромагнитного реле».

№ 37

165 7 Электродинамический микрофон. 1

166 8 Электрогенератор постоянного тока. 1

167 9 Самоиндукция. Индуктивность. Влияние среды на 
индуктивность.

1
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168 10 Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного 
поля. 1

169 11 Относительность электрического и магнитного полей. 1
170 12 Понятие об электромагнитном поле. 1
171 13 Решение задач «Электромагнитная индукция» 1

172 14 Контрольная работа №  13 «Электромагнитная 
индукция» № 1 3

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 20
173 1 Инструктаж по технике безопасности. Измерение 

физических величин и оценка погрешностей измерений.
1

174 2 Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 1
175 3 Исследование зависимости ускорения тела от массы. 1

176 4 Изучение движения системы связанных тел. 1

111 5 Изучение закона сохранения импульса. 1

178 6 Исследование превращения потенциальной энергии упругой 
деформации в кинетическую энергию. 1

179 7 Расчеты и измерение тормозного пути. 1

180 8 Измерение момента инерции тела. 1

181 9 Исследование колебаний груза на пружине. 1

182 10 Измерение длины звуковой волны и скорости звука. 1

183 11 Оценка средней скорости теплового движения молекул газа. 1

184 12 Изучение зависимости между давлением и объемом газа. 1
185 13 Исследование зависимости объема газа от температуры. 1

186 14 Исследование зависимости давления газа от температуры.
1

187 15 Проверка уравнения состояния газа. 1

188 16 Исследование тепловых свойств вещества. 1

189 17 Измерение энергии электрического поля заряженного 
конденсатора.

1

190 18 Измерение мощности электрического тока. 1
191 19 Измерение индукции магнитного поля Земли. 1

192 20 Определение индуктивности катушки. 1
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ

ЗАДАЧ) 8

193 1 Решение задач «Основы кинематики» 1
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194 2 Решение задач «Основы динамики» 1

195 3 Решение задач «Элементы статики» 1

196 4 Решение задач «Вращательное движение твердых тел» 1

197 5 Решение задач «Законы сохранения в механике» 1

198 6 Решение задач «Механические колебания и волны» 1

199 7 Решение задач «Молекулярная физика», «Основы 
термодинамики» 1

200 8 Решение задач «Электродинамика» 1

ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ 4

201 1 Подготовка к итоговой контрольной работе. Решение 
задач.

1

202 2 Подготовка к итоговой контрольной работе. Решение 
задач.

1

203 3 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 1

204 4 Обобщение пройденного материала. 1

Тематическое планирование 
Физика 11 класс (углубленный уровень) 

(204 часа, 6 часов в неделю)
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 28
1 1 Колебательное движение и колебательная система. 1

2 2 Свободные колебания в идеальных колебательных системах. 1

3 3 Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, 
фаза гармонических колебаний.

1

4 4 Принцип суперпозиции. 1

5 5 Графическое представление гармонических колебаний. 1

6 6 Сложение гармонических колебаний. 1

7 7 Векторные диаграммы. 1

8 8 Негармонические колебания. 1
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9 9 Гармонические и негармонические колебания в природе и 
технике. 1

10 10 Свободные электромагнитные колебания в контуре. 1

11 11 Превращения энергии в колебательном контуре. 1

12 12 Собственная частота колебаний в контуре. Затухающие 
электрические колебания. 1

13 13 Автоколебания. Генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний (на транзисторе). 1

14 14 Вынужденные электромагнитные колебания. 1

15 15 Переменный ток. 1

16 16 Генератор переменного тока. 1

17 17 Действующие значения напряжения и силы тока. 1

18 18 Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. 1

19 19 Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 1

20 20 Лабораторная работа № 1 «Измерение сопротивления 
конденсатора в цепи переменного тока». № 1

21 21 Лабораторная работа № 2 «Измерение индуктивности 
катушки в цепи переменного тока». № 2

22 22 Мощность в цепи переменного тока. 1

23 23 Электрический резонанс. Резонанс напряжений и токов. 1

24 24 Способы получения негармонических колебаний. 1

25 25 Понятие о спектре негармонических колебаний и о 
гармоническом анализе периодических процессов.

1

26 26 Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 1

27 27 Решение задач «Электромагнитные колебания» 1

28 28 Контрольная работа № 1 «Электромагнитные 
колебания»

Ш

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 8

29 1 Производство электроэнергии. Принцип работы 
генераторов переменного и постоянного тока.

1

30 2

Генератор трехфазного тока. Включение нагрузки в 
трехфазную сеть звездой и треугольником. Лабораторная 
работа № 3 «Исследование электрических схем с 
индуктивными, емкостными и активными элементами и 
определение параметров этих элементов».

№ 3

31 3 Линейные и фазовые напряжения. Преобразования 
электроэнергии.

1

32 4 Трансформатор. Лабораторная работа № 4 «Определение 
числа витков в обмотках трансформатора».

№ 4
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33 5 Электродвигатель. Получение вращающегося магнитного 
поля в трехфазные сети. 1

34 6 Асинхронный двигатель трехфазного тока. Передача и 
использование электрической энергии. 1

35 7 Проблемы современной энергетики и охрана природы. 1

36 8 Контрольная работа № 2 «Физические основы 
электротехники» Кй 2

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ 12

37 1 Электромагнитное поле. 1
38 2 Ток смещения. 1
39 3 Электромагнитные волны и скорость их распространения. 

Уравнение волны. 1

40 4 Отражение, преломление, интерференция, дифракция, 
поляризация электромагнитных волн. 1

41 5 Энергия электромагнитной волны. 1

42 6 Плотность потока излучения (поверхностная). 1

43 7 Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип 
радиотелефонной связи. Модуляция и детектирование.

1

44 8 Простейший радиоприемник. Лабораторная работа № 5 
«Сборка простейшего радиоприемника».

№ 5

45 9 Радиолокация. Телевидение. 1

46 10 Развитие средств связи в России. 1
47 11 Радиосвязь в космосе. Радиоастрономия. 1

48 12 Контрольная работа № 3 «Электромагнитные волны и 
физические основы радиотехники»

№ 3

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 34

49 1 Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 1
50 2 Интерференция света. Когерентность. Стоячие волны. 1

51 3 Дифракция света. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон 
Френеля.

1

52 4 Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. 1

53 5 Лабораторная работа Ks 6 «Наблюдение интерференции 
и дифракции света»

№ 6

54 6
Определение длины световой волны. Лабораторная работа 
№  7 «Оценка длины световой волны по наблюдениям 
дифракции от щели».

№> 7

55 7 Понятие о голографии. 1

56 8 Поляризация света и ее применение в технике. 1

57 9 Дисперсия и поглощение света. Дисперсионный спектр. 
Спектроскоп.

1

22



58 10 Лабораторная работа № 8 «Определение спектральных 
границ чувствительности глаза». № 8

59 11
Электромагнитные излучения разных длин волн - 
радиоволны, инфракрасное излучение, видимое излучение, 
ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма - излучение. 
Свойства и применения этих излучений.

1

60 12 Эффект Доплера. 1

61 13 Геометрическая оптика как предельный случай волновой 
оптики. 1

62 14 Законы геометрической оптики: прямолинейного 
распространения, отражения, преломления. 1

63 15 Принцип Ферма. 1

64 16 Плоское и сферическое зеркало. 1
65 17 Полное отражение. 1

66 18
Лабораторная работа № 9 «Измерение показателя 
преломления стекла с помощью плоскопараллельной 
пластинки или призмы».

№ 9

67 19 Линза. Формула тонкой линзы. 1

68 20 Сферическая и хроматическая аберрация. 1

69 21 Увеличение линзы. 1

70 22
Лабораторная работа № 10 «Измерение главного 
фокусного расстояния и оптической силы собирающей 
линзы»

№sl0

71 23
Лабораторная работа № 11 «Получение оптических 
изображений с помощью отверстия в непрозрачном 
экране»

№11

72 24 Глаз как оптическая система. 1

73 25 Дефекты зрения. Очки. 1

74 26 Лабораторная работа № 12 «Определение разрешающей 
способности глаза»

№12

75 27 Световой поток. Сила света. 1

76 28 Освещенность. Законы освещенности. 1
77 29 Субъективные и объективные характеристики излучения. 1

78 30 Распределение энергии в спектре небесных тел. 1

79 31 Оптические приборы. 1

80 32
Фотоаппарат, проекционные аппараты, лупа, микроскоп, 
зрительные трубы, телескоп. Разрешающая способность 
оптических приборов.

1

81 33 Решение задач «Световые волны и оптические приборы» 1
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82 34 Контрольная работа № 4 «Световые волны и оптические 
приборы» № 4

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 8
83 1 Постулаты теории относительности Эйнштейна. 1
84 2 Основные следствия теории относительности и их 

экспериментальная проверка. 1

85 3 Скорость света в вакууме как предельная скорость 
передачи сигнала. 1

86 4 Импульс, энергия и масса в релятивистской динамике. 1

87 5 Релятивистские законы сохранения. 1

88 6 Решение задач «Элементы теории относительности» 1

89 7 Решение задач «Элементы теории относительности» 1

90 8 Контрольная работа № 5 «Элементы теории 
относительности» № 5

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 45

Световые кванты. Действия света 14

91 1 Возникновение учения о квантах. 1
92 2 Законы излучения абсолютно черного тела. 1
93 3 Фотоэлектрический эффект и его законы. 1

94 4 Уравнение фотоэффекта. 1

95 5 Фотон, его энергия и импульс. 1

96 6 Эффект Комптона. 1
97 7 Опыт Боте. 1

98 8 Применение фотоэффекта в технике. 1
99 9 Давление света. 1

100 10 Опыты Лебедева. 1

101 11 Химическое действие света и его применение. 1

102 12 Волновые и квантовые свойства света. 1

103 13 Решение задач «Световые кванты. Действия света» 1

104 14 Контрольная работа № 6 «Световые кванты. Действия 
света»

№ 6

Физика атома 14

105 1 Опыты и явления, подтверждающие сложность атома. 
Модель атома Резерфорда.

1
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106 2 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 
Бору. 1

107 3 Происхождение линейчатых спектров. Спектры излучения и 
поглощения. 1

108 4 Опыт Франка и Герца. 1

109 5 Спектр энергетических состояний атомов. Спектральный 
анализ. Трудности теории Бора. 1

110 6 Гипотеза де Бройля. 1

111 7 Волновые свойства электрона. 1

112 8 Корпускулярно-волновой дуализм в природе. 1

113 9 Понятие о квантовой механике. 1

114 10 Соотношение неопределенностей. 1
115 11 Вынужденное излучение. 1
116 12 Лазеры, их применение в технике. 1

117 13 Понятие о нелинейной оптике. 1

118 14 Контрольная работа № 7 «Физика атома» № 7

Физика атомного ядра 11

119 1 Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия 
связи атомных ядер.

1

120 2
Спектр энергетических состояний атомного ядра. Ядерные 
спектры. Лабораторная работа № 13 «Наблюдение 
линейчатого спектра водорода».

МПЗ

121 3 Гамма-излучение. Эффект Мессбауэра. 1

122 4 Радиоактивность. Радиоактивные превращения ядер. 1

123 5 Альфа -, бетта - распад. Гамма - излучение при альфа- и 
бета - распаде. Нейтрино.

1

124 6
Искусственная радиоактивность. Позитрон. 
Экспериментальные методы регистрации заряженных 
частиц.

1

125 7 Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 
Энергетический выход ядерных реакций.

1

126 8 Целение ядер урана. Ядерный реактор. Ядерный синтез. 1

127 9 Термоядерные реакции. Создание и удержание 
высокотемпературной плазмы. Токомак.

1

128 10 Понятие о дозе излучения и о биологической защите. 1

129 11 Контрольная работа № 8 «Физика атомного ядра» № 8

Элементарные частицы 6
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130 1 Элементарные частицы. Античастицы. Рождение пар 
частиц и античастиц. Аннигиляция частиц и античастиц. 1

131 2 Превращение элементарных частиц. 1
132 3 Классификация элементарных частиц. Спектры 

элементарных частиц. 1

133 4 Кварки. 1

134 5 Лабораторная работа № 14 «Изучение треков 
заряженных частиц по готовым фотографиям»

№14

135 6 Типы фундаментальных физических взаимодействий в 
природе. Законы сохранения в микромире. 1

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 14

Солнце и звезды 8
136 1 Строение Солнца. 1
137 2 Солнечная активность. 1

138 3 Физические характеристики звезд. 1

139 4 Физические характеристики звезд. 1

140 5 Энергия Солнца и звезд. 1

141 6 Энергия Солнца и звезд. 1

142 7 Эволюция звезд. 1

143 8 Эволюция звезд. 1
Вселенная 6

144 1 Состав и структура Галактики. Вращение Галактики. 1

145 2 Звездные скопления. Другие галактики и их основные 
характеристики.

1

146 3 Красное смещение и расширяющиеся Вселенная. 1

147 4 Гипотеза о Большом взрыве. 1

148 5 Происхождение элементарных частиц, химических 
элементов, звезд и галактик.

1

149 6 Происхождение элементарных частиц, химических 
элементов, звезд и галактик.

1

ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ 6
150 1 Физика и научно-техническая революция. 1
151 2 Физика и научно-техническая революция. 1
152 3 Современная научная картина мира. 1

153 4 Современная научная картина мира. 1
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154 5 Новейшие открытия в астрофизике. 1

155 6 Новейшие открытия в астрофизике. 1

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 20
156 1 Инструктаж по технике безопасности. Измерение 

физических величин и оценка погрешностей измерений. 1

157 2 Изучение закона Ома для цепи переменного тока. 1
158 3 Определение добротности и волнового сопротивления 

контура. 1

159 4 Изучение работы трансформатора. 1

160 5 Изучение работы генератора трехфазного тока. 1

161 6 Изучение работы асинхронного двигателя. 1

162 7 Изучение процесса выпрямления переменного тока. 1

163 8 Изготовление и испытание модели магнитофона. 1
164 9 Определение длины электромагнитной волны. 1

165 10 Измерение скорости распространения электромагнитных 
волн. 1

166 11 Исследование работы радиопередатчика и прием его 
радиосигнала.

1

167 12 Измерение длины световой волны по наблюдению колец 
Ньютона. 1

168 13 Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы. 1

169 14 Изучение модели телескопа. 1

170 15 Изучение модели микроскопа. 1

171 16 Изучение явления интерференции света. 1

172 17 Исследование зависимости мощности излучения нити 
лампы накаливания от температуры.

1

173 18 Измерение работы выхода электрона. 1
174 19 Изучение люминесцентной лампы. 1

175 20 Качественный спектральный анализ. 1
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 20

176 1
Кинематика равномерного движения материальной 
точки. 1

177 2 Кинематика периодического движения материальной 
точки.

1

178 з Динамика материальной точки. 1

179 4 Законы сохранения. 1
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180 5 Динамика периодического движения. 1

181 6 Релятивистская механика. 1

182 7 Молекулярная структура вещества. 1

183 8 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 1
184 9 Т ермодинамика. 1

185 10 Жидкость, пар, твердое тело. 1
186 11 Механические и звуковые волны. 1

187 12 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов.

1

188 13 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов.

1

189 14 Закон Ома. 1

190 15 Тепловое действие тока. 1

191 16 Силы в магнитном поле. Энергия магнитного поля. 
Электромагнетизм. 1

192 17 Электрические цепи переменного тока. 1

193 18 Электромагнитное излучение. 1
194 19 Оптические приборы. 1

195 20 Физика высоких энергий и элементы астрофизики. 1
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ (ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ

ЗАДАЧ) 9

196 1 Подготовка к ЕГЭ, решение задач блока С. 1
197 2 Подготовка к ЕГЭ, решение задач блока С. 1
198 3 Подготовка к ЕГЭ, решение задач блока С. 1

199 4 Подготовка к ЕГЭ, решение задач блока С. 1

200 5 Подготовка к ЕГЭ, решение задач блока С. 1

201 6 Подготовка к ЕГЭ, решение задач блока С. 1

202 7 Подготовка к ЕГЭ, решение задач блока С. 1

203 8 Итоговая контрольная работ а за курс 11 класса. 1
204 9 Обобщение пройденного материала за курс 10-11 класса. 1
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