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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА»,(углубленный уровень)  

10-11 КЛАСС 

  

 



 

Рабочая программа учебного предмета «Физика», 10-11 класс составлена в соответствии федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 в последней редакции), на основе авторской программы курса «Физика. Углублённый уровень. 10—

11 классы. Рабочая программа к линии УМК В.А. Касьянова М.: Дрофа, 2015.и обеспечивает изучение предмета на 

углубленном уровне. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА», 10-11 КЛАСС 

В результате изучения физики на углубленном уровне выпускник должен  

знать/понимать: 

сущность научного подхода к изучению природы; 

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

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики; 

вклад зарубежных и российских ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики: Г. Галилея, И. Ньютона, Э. 

Резерфорда, Д. Томсона, А. Эйнштейна, Д. Менделеева, К. Циолковского, А. Сахарова, Ж. Алфёрова, и др. 

уметь 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

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 

даёт возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще не 

известные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот 

же природный объект или явление можно  



исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определённые 

границы применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

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

сохранения электрического заряда и массового числа; 

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда; 

приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов; 

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

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

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

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний физических законов, но и 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. Это планируется достичь 

благодаря использованию учителем современных педагогических технологий, в частности, проектно- исследовательского 

метода, самостоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных фирм и методов работы с учащимися: обзорные 

и установочные лекции, учебные конференции, защита рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические 

задания, зачеты и контрольные работы, предметные олимпиады, экскурсии. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено проведение девяти лабораторных 

работ, на физический практикум отводится 20 часов. 



 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении контрольных работ, состоящих из 

двух частей: заданий с выбором ответа и расчетных задач, что соответствует структуре КИМов ЕГЭ и облегчает 

учащимся адаптацию к системе итогового экзаменационного тестирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА», 10-11 КЛАССЫ 

 

10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Лабораторные и практические 

работы 

(тема) 

Контрольные и диагностические 

работы (тема) 

1. 

Физика в познании 

вещества, поля, 

пространства и времени 

3 

  

2. Механика 64   

2.1. 
Кинематика материальной 

точки. 
23 

Л/р. №1 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

Л/р. №2 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

К/р. №1 «Кинематика 

материальной точки» (тест) 

«Кинематика материальной 

точки» (задачи) 

2.2. 
Динамика материальной 

точки 
13 

Л/р. №3 «Измерение коэффициента 

трения скольжения» 

Л/р. №4 «Движение тела по 

окружности под действием сил 

тяжести и упругости» 

К/р. №2 «Динамика материальной 

точки» (тест) 

«Динамика материальной точки» 

(задачи) 

2.3. Законы сохранения 15 
 К/р. №3 «Законы сохранения» 

(тест) 



«Законы сохранения» (задачи) 

2.4. 
Динамика периодического 

движения 
7 

Л/р. №5 «Проверка закона сохранения 

энергии при действии сил тяжести и 

упругости» 

К/р. №2 «Законы сохранения» 

(тест) 

«Законы сохранения» (задачи) 

2.5. Релятивистская механика 6 

 К/р. №4 «Релятивистская 

механика» (тест) 

«Релятивистская механика» 

(задачи) 

3. Молекулярная физика 49   

3.1. 
Молекулярная структура 

вещества 
4 

  

3.2. 

Молекулярно- 

кинетическая теория 

идеального газа 

13 

Л/р. №6 «Изучение изотермического 

процесса в газе» 

К/р. №5 «Молекулярная физика» 

(тест) 

«Молекулярная физика» (задачи) 

3.3. Термодинамика 10 
 К/р. №6 «Термодинамика» (тест) 

«Термодинамика» (адачи) 

3.4. Жидкость и пар 10 

Л/р. №7 «Изучение капиллярных 

явлений, обусловленных 

поверхностным натяжением 

жидкости» 

 

3.5. Твердое тело 4 

Л/р №8 «Измерение удельной 

теплоемкости вещества» 

К/р №7 «Агрегатные состояния 

вещества» (тест) 

«Агрегатные состояния вещества» 

(задачи) 



3.6. 
Механические волны. 

Акустика. 
8 

 К/р. №8 «Механические волны. 

Акустика» (тест) 

«Механические волны. Акустика» 

(задачи) 

4. Электродинамика 24   

4.1. 

Силы электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

10 

 К/р. №9 «Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов» (тест) 

«Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов» (задачи) 

4.2. 

Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов 

14 

Л/р №9 «Измерение электроемкости 

конденсатора» 

К/р. №10 «Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов» (тест) 

«Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов» (задачи) 

6. Лабораторный практикум 20   

6. 
Обобщающее повторение 

курса физики 10 класса 
6 

  

Итого: 170 9 10 

 

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

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. Физический эксперимент, теория. 

Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия.  



Механика (64 ч)  

Кинематика материальной точки (23 ч)  

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

Относительная скорость движения тел. Рав-номерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в 

поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. 

Вращательное и колебательное движение материальной точки.  

Лабораторные работы  

1. Измерение ускорения свободного падения.  

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.  

 

Динамика материальной точки (13 ч)  

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготе-ния. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение 

законов Ньютона.  

Лабораторные работы  

3. Измерение коэффициента трения скольжения.  

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

Законы сохранения (15 ч)  

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия тела при гравитационном и упру-гом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение.  

Динамика периодического движения (7 ч)  



Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных колебаний. Колебательная система 

под действием внешних сил, не за-висящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Лабораторная работа  

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

Релятивистская механика (6 ч)  

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии.  

Молекулярная физика (49 ч)  

Молекулярная структура вещества (4 ч)  

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

Агрегатные состояния вещества.  

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 ч)  

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. 

Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—

Менделеева. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс.  

Лабораторная работа  

6. Изучение изотермического процесса в газе.  

Термодинамика (10 ч)  

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона тер-модинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики.  



Жидкость и пар (10 ч)  

Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Поверхностное натяжение. Сма-чивание. Капиллярность.  

Лабораторная работа  

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости.  

Твердое тело (4 ч)  

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства 

твердых тел.  

Лабораторная работа  

8. Измерение удельной теплоемкости вещества.  

Механические волны. Акустика (8 ч)  

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

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

Электродинамика (24 ч)  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 ч)  

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Равновесие 

статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости.  

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч)  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности 

потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в  

 



 

электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического поля.  

Лабораторная работа  

9. Измерение электроемкости конденсатора. Физический практикум (20 ч) Резервное время (10 ч)  

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

 

 Предмет Вариант 

 

1 Физика Физика-10кл.(Углубленный) 

 

2 Раздел Тема урока Кол-во часов 

3 Физика в познании вещества, 

поля, пространства и времени 

Вводный инструктаж. Что изучает 

физика. Органы чувств как источник 

информации об окружающем мире. 

1 

4   Физический эксперимент, теория. 

Физические модели. 

1 

5   Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия. 

1 

6 Кинематика материальной точки Траектория. Закон движения. Входная 

контрольная работа. 

1 

7   Перемещение. Путь и перемещение. 1 



8   Средняя скорость. Мгновенная ско-

рость. Относительная скорость 

движения тел. 

1 

9   Равномерное прямолинейное движение. 1 

10   Равномерное прямолинейное движение. 

Решение задач 

1 

11   Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. 

1 

12   Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Решение задач 

1 

13   Равнопеременное прямолинейное 

движение. 

1 

14   Равнопеременное прямолинейное 

движение. Решение задач 

1 

15   Свободное падение тел. 1 

16   Свободное падение тел. Решение задач 1 

17   Одномерное движение в поле тяжести 

при наличии начальной скорости. 

1 

18   Баллистическое движение. 1 

19   Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 1 по теме "Изучение 

движения тела, брошенного 

горизонтально". 

1 

20   Баллистическое движение. Решение 

задач 

1 

21   Кинематика периодического движения. 1 



22   Кинематика периодического движения. 

Решение задач 

1 

23   Вращательное и колебательное 

движение материальной точки. 

1 

24   Решение задач по теме « Вращательное 

и колебательное движение материаль-

ной точки». 

1 

25   Решение задач по теме «Кинематика 

материальной точки» 

1 

26   Решение задач по теме «Кинематика 

материальной точки». 

1 

27   .Решение задач по теме «Кинематика 

материальной точки» 

1 

28   Контрольная работа№1 по теме 

«Кинематика материальной точки». 

1 

29 Динамика материальной точки Принцип относительности Галилея. 

Первый закон Ньютона. 

1 

30   Второй закон Ньютона. 1 

31   Третий закон Ньютона. 1 

32   Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. 

1 

33   Сила упругости. Вес тела. 1 

34   Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№2 по теме "Движение тела по 

окружности под действием сил тяжести 

и упругости". 

1 

35   Сила трения. 1 



36   Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №3 по теме "Измерение 

коэффициента трения скольжения". 

1 

37   Применение законов Ньютона. 1 

38   Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика материальной точки». 

1 

39 Законы сохранения Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

1 

40   Закон сохранения импульса. Решение 

задач. 

1 

41   Работа силы. 1 

42   Потенциальная энергия. 1 

43   Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом 

взаимодействиях. 

1 

44   Кинетическая энергия. 1 

45   Мощность. 1 

46   Работа силы. Мощность. Решение задач. 1 

47   Закон сохранения механической 

энергии. 

1 

49   Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №4.Проверка закона сохранения 

энергии при действии сил тяжести и 

упругости. 

1 

50   Абсолютно неупругое и абсолютно 

упругое столкновение. 

1 



51   Законы сохранения. Решение задач. 1 

52   Контрольная работа №3 по теме 

«Законы сохранения» 

1 

53 Динамика периодического 

движения 

Движение тел в гравитационном поле. 1 

54   Космические скорости. 1 

55   Динамика свободных колебаний. 1 

56   Колебательная система под действием 

внешних сил, не зависящих от времени. 

1 

57   Вынужденные колебания. 1 

58   Резонанс. Решение задач. 1 

59   Динамика периодического движения. 

Решение задач. 

1 

60 Статика Условие равновесия для 

поступательного движения. 

1 

61   Условие равновесия для вращательного 

движения 

1 

62   Плечо и момент силы. 1 

63   Центр тяжести (центр масс системы 

материальных точек). 

1 

64   Статика. Решение задач. 1 

65 Релятивистская механика Постулаты специальной теории 

относительности. 

1 

66   Относительность времени. Замедление 

времени. 

1 



67   Релятивистский закон сложения 

скоростей. 

1 

68   Взаимосвязь массы и энергии. 1 

69   Релятивистская механика. Решение 

задач. 

1 

70   Контрольная работа №4 по теме « 

Механика». 

1 

71 Молекулярная структура 

вещества 

Строение атома. Масса атомов. 1 

72   Молярная масса. Количество вещества. 1 

73   Агрегатные состояния вещества. 1 

74   Молекулярная структура вещества. 

Решение задач. 

1 

75 Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа 

Распределение молекул идеального газа 

в пространстве. 

1 

76   Распределение молекул идеального газа 

по скоростям. 

1 

77   Температура. Шкалы температур. 1 

78   Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. 

1 

79   Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Решение задач 

1 

80   Уравнение Клапейрона—Менделеева. 1 

81   Уравнение Клапейрона—Менделеева. 

Решение задач. 

1 



82   Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс. 

1 

83   Инструктаж по ТБ .Лабораторная 

работа №5 «Изучение изотермического 

процесса в газе».. 

1 

84   Изопроцессы. Решение задач. 1 

85   Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. Решение задач. 

1 

86   Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. Решение задач.. 

1 

87   Контрольная работа №5 по теме 

«Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа». 

1 

88 Термодинамика Внутренняя энергия. 1 

89   Работа газа при расширении и сжатии. 1 

90   Работа газа при изопроцессах. 1 

91   Первый закон термодинамики. 1 

92   Применение первого закона тер-

модинамики для изопроцессов. 

1 

93   Первый закон термодинамики. Решение 

задач. 

1 

94   Адиабатный процесс. 1 

95   Тепловые двигатели. 1 

96   Второй закон термодинамики. 1 



97   Решение задач по теме "Второй закон 

термодинамики". 

1 

98   Решение задач по теме "Второй закон 

термодинамики" 

1 

99   Контрольная работа №6 по теме « 

Термодинамика». 

1 

100 Жидкость и пар Фазовый переход пар — жидкость 1 

101   решение задач по теме "Фазовый 

переход пар — жидкость." 

1 

102   Испарение. Конденсация. 1 

103   Испарение. Конденсация. Решение 

задач. 

1 

104   Насыщенный пар. Влажность воздуха. 1 

105   Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Решение задач. 

1 

106   Кипение жидкости. 1 

107   Кипение жидкости. Решение задач. 1 

108   Поверхностное натяжение. 1 

109   Поверхностное натяжение. Решение 

задач. 

1 

110   Смачивание. Капиллярность. 1 

111   Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №6 по теме "Изучение 

капиллярных явлений, обусловленных 

поверхностным натяжением жидкости". 

1 



112   Смачивание. Капиллярность. Решение 

задач. 

1 

113   Жидкость и пар. Решение задач. 1 

114   Жидкость и пар. Решение задач 1 

115   Контрольная работа №7 по теме « 

Жидкость и пар» 

1 

116 Твердое тело Кристаллизация и плавление твердых 

тел. 

1 

117   Структура твердых тел. 

Кристаллическая решетка. 

1 

118   Механические свойства твердых тел 1 

119   Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №7 по теме " Измерение 

удельной теплоемкости вещества". 

1 

120 Механические волны. Акустика Распространение волн в упругой среде. 1 

121   Отражение волн. Периодические волны. 1 

122   Решение задач по теме "Периодические 

волны". 

1 

123   Стоячие волны. 1 

124   Звуковые волны. 1 

125   Высота звука. Эффект Доплера. 1 

126   Тембр, громкость звука. 1 

127   Решение задач по теме "Тембр, 

громкость звука". 

1 



128   Решение задач по теме "Механические 

волны. Акустика". 

1 

129   Контрольная работа №8 по теме 

«Механические волны. Акустика». 

1 

 Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

Электрический заряд. Квантование 

заряда. 

1 

130   Электризация тел. Закон сохранения 

заряда. 

1 

134   Закон Кулона. 1 

135   Равновесие статических зарядов. 1 

136   Решение задач по теме «Закон Кулона». 1 

137   Напряженность электрического поля. 1 

138   Линии напряженности электро-

статического поля. 

1 

139   Решение задач по теме «Силы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

1 

140   Решение задач по теме «Силы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов». 

1 

141   Контрольная работа №9 по теме «Силы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов». 

1 

 Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

Работа сил электростатического поля. 1 



142   Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Измерение 

разности потенциалов. 

1 

143   Разность потенциалов. Решение задач. 1 

144   Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом 

поле. 

1 

145   Проводники в электростатическом поле. 1 

146   Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. 

1 

147   Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№8 по теме "Измерение 

электроемкости конденсатора". 

1 

148   Решение задач по теме «Электроем-

кость уединенного проводника и 

конденсатора». 

1 

149   Соединение конденсаторов. 1 

150   Решение задач по теме «Соединение 

конденсаторов». 

1 

151   Энергия электростатического поля. 

Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

1 

152   Энергия электростатического поля. 

Решение задач. 

1 

153   Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов. 

Решение задач. 

1 



154   Контрольная работа №10 по теме 

«Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов». 

1 

155 Физический практикум Проверка соотношения перемещений 

при равноускоренном движении 

1 

156   Проверка соотношения перемещений 

при равноускоренном движении. 

1 

157   Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально 

2 

158   Итоговая тестовая контрольная работа. 2 

159   Исследование влияния площади 

трущихся поверхностей на силу трения 

1 

160   Изучение устройства и действия 

подвижного блока 

1 

161-162   Исследование изобарного процесса 2 

163-164   Определение относительной влажности 

воздуха 

2 

165-166   Определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости 

2 

167-168   Вращение жидкости 2 

169-170   Обобщающее повторение 2 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА», 10-11 КЛАССЫ 

 

11 класс 

 

№ темы  Название темы  Количеств

о часов  

Л.р. К.Р. 

Всего      

Повторение   6  1 

1  Электродинамика  52    

1.Постоянный 

электрический ток.  

  19 2 2 

2.Магнитное поле.   14  1 

3.Электромагнетизм.   9 1  1  

4.Цепи переменного тока.   10 1  

2  Электромагнитное 

излучение.  

43    

1.Излучение и прием ЭМ 

волн  

 7  1 

2.Геометрическая оптика.   17 1  2  

3.Волновая оптика.   8 2  1  

4.Квантовая теория 

излучения.  

 11 1  1  

3  Физика высоких 

энергий.  

16    

1.Физикаа атомного ядра.   10   1 

2.Элементарные частицы.   6   1 

4  Элементы 

астрофизики.  

8    

5  Обобщающее 

повторение.  

27   1 

6  Физический 

практикум.  

10  
  

  

Резерв  4    

  170 8 13 



 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (52 ч)  

Постоянный электрический ток (19 ч)  

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

проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой 

цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 

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

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов.  

Магнитное поле (14 ч)  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц 

в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. 

Взаимодействие электрических зарядов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм.  

Электромагнетизм (9 ч)  

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. Опыты 

Генри. Использование электромагнитной индукции 

(трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, детектор металла, поезд на магнитной подушке). Генерирование 

переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние.  

Электрические цепи переменного тока ( 10 ч)  

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в 

цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные 



колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник— 

составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Усилитель и генератор на транзисторе.  

Фронтальные лабораторные работы  

1. Исследование смешанного соединения проводников.  

2. Изучение закона Ома для полной цепи.  

3. Изучение явления электромагнитной индукции.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (43 ч)  

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

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. 

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

Радиотелефонная связь, радиовещание.  

Геометрическая оптика (17 ч)  

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение изображений и хода лучей при 

преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой 

собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие 

угол зрения. 

Волновая оптика (8 ч)  

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка.  

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества (11 ч)  



Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория 

атома водорода. Поглощение и излучение света атомов. Лазеры.  

Фронтальные лабораторные работы  

1. Измерение показателя преломления стекла  

2. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

3. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.  

4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (16 ч)  

Физика атомного ядра (10 ч)  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы (6 ч)  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. 

Взаимодействие кварков.  

Образование и строение Вселенной (8 ч)  

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

масштабы Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Космологическая модель: основные периоды эволюции 

Вселенной. Критическая плотность вещества. Образование галактик. Этапы эволюции звезд, источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы.  

Фронтальная лабораторная работа  

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



ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (27 ч)  

Механика (6 ч)  

1. Кинематика материальной точки.  

2. Кинематика материальной точки.  

3. Динамика материальной точки.  

4. Законы сохранения.  

5. Динамика периодического движения.  

6. Релятивистская механика.  

Молекулярная физика (6 ч)  

1. Молекулярная структура вещества.  

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  

3. Термодинамика.  

4. Жидкость и пар.  

5. Твердое тело.  

6. Механические и звуковые волны.  

Электродинамика (8 ч)  

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.  

3. Закон Ома.  



4. Тепловое действие тока.  

5. Силы в магнитном поле .  

6. Энергия магнитного поля.  

7. Электромагнетизм.  

8. Электрические цепи переменного тока.  

 

Электромагнитное излучение (5 ч)  

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

2. Отражение и преломление света.  

3. Оптические приборы.  

4. Волновая оптика.  

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.  

Физика высоких энергий и элементы астрофизики (8 ч) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 

 

 Предмет Вариант 
 

 Физика Физика 11 класс (профильный уровень) 
 

 Раздел Тема урока Кол-во 

часов 



1 Постоянный 

электрический ток 

Вводный инструктаж по ТБ. Электрический ток. 1 

2 
 

Сила тока. 1 

3 
 

Источники тока 1 

4 
 

Источники тока в электрической цепи 1 

5 
 

Закон Ома для однородного проводника(участка цепи) 1 

6 
 

Сопротивление проводника 1 

7 
 

Зависимость удельного сопротивленияпроводников и полупроводников 

от температуры 

1 

8 
 

Сверхпроводимость 1 

9 
 

Соединение проводников 1 

10 
 

Закон Ома для замкнутой цепи. 1 

11 
 

Расчет сопротивления цепи. 1 

12 
 

Лабораторная работа 1 "Исследование смешанного соединения 

проводников" 

1 

13 
 

Контрольная работа 1 по теме "Закон Ома для участка цепи" 1 

14 
 

Закон Ома для замкнутой цепи. Лабораторная работа 2 по теме 

"Изучение закона Ома для полной цепи" 

1 

15 
 

Измерение силы тока и напряжения 1 

16 
 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца 1 

17 
 

Передача мощности электрического тока к потребителю. Электрический 

ток в растворах и расплавах электролитов 

1 

18 
 

Контрольная работа 2 по теме "Закон Ома для замкнутой цепи" 1 

19 Магнитное поле Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока 1 



20 
 

Линии магнитной индукции 1 

21 
 

Действие магнитного поля на проводник с током 1 

22 
 

Рамка с током в однородном магнитном поле 1 

23 
 

Действие магнитного поля на движущиеся частицы 1 

24 
 

Масс-спектрограф и циклотрон 1 

25 
 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле 1 

26 
 

Взаимодействие электрических токов. Взаимодействие электрических 

зарядов 

1 

27 
 

Магнитный поток 1 

28 
 

Энергия магнитного поля тока 1 

29 
 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм. 1 

30 
 

"Магнитное поле" Обобщение темы. 1 

31 
 

Контрольная работа №3 "Магнитное поле" 1 

32 Электромагнетизм ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле 1 

33 
 

Электромагнитная индукция 1 

34 
 

Способы индуцирования тока 1 

35 
 

Токи замыкания и токи размыкания. 1 

36 
 

Лабораторная работа 3 "Изучение явления электромагнитной индукции" 1 

37 
 

Генерирование переменного электрического тока.Использование 

электромагнитной индукции 

1 

38 
 

Генерирование переменного электрического тока 1 

39 
 

Передача электроэнергии на расстояние. 1 

40 
 

Контрольная работа 4 по теме "Электромагнитная индукция" 1 



41 
 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений 1 

42 
 

Резистор в цепи переменного тока 1 

43 
 

Конденсатор в цепи переменного тока 1 

44 
 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока 1 

45 
 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре 

1 

46 
 

Колебательный контур 1 

47 
 

Примесные полупроводники 1 

48 
 

Полупроводниковый диод. Транзистр 1 

49 
 

Контрольная работа 5 по теме "Переменный ток" 1 

50 Электромагнитное 

излучение 

Электромагнитные волны 1 

51 
 

Распространение электромагнитных волн 1 

52 
 

Энергия электромагнитных волн 1 

53 
 

Давление и импульс электромагнитных волн 1 

54 
 

Спектр электромагнитных волн 1 

55 
 

Радио и СВЧ-волны 1 

56 
 

Самостоятельная работа "Излучение и прием электромагнитных волн" 1 

57 
 

Контрольная работа6 по теме "Электродинамика" 2 

58 Геометрическая 

оптика 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн 1 

59 
 

Преломление волн 1 

60 
 

Лабораторная работа 4 "Измерение показателя преломления стекла" 1 

61 
 

Дисперсия света 1 



62 
 

Построение изображений при преломлении света 1 

63 
 

Контрольная работа 7 по теме "Отражение и преломление света" 1 

64 
 

Линзы. Изображения в линзах 1 

65 
 

Собирающие линзы 1 

66 
 

Изображение в собирающей линзе 1 

67 
 

Формула тонкой собирающей линзе 1 

68 
 

Рассеивающие линзы 1 

69 
 

Изображение в рассеивающей линзе 1 

70 
 

Фокусное расстояние и оптическая сила системы двух линз. 1 

71 
 

Человеческий глаз как оптическая система. 1 

72 
 

Оптические приборы 1 

73 
 

Решение задач по теме: "Линзы" 1 

74 
 

Контрольная работа 8 по теме "Геометрическая оптика" 1 

75 Волновая оптика Интерференция волн 1 

76 
 

Взаимное усиление и ослабление волн 1 

77 
 

Интерференция света 1 

78 
 

Дифракция света 1 

79 
 

Лабораторная работа 5 "Наблюдение интерференции и дифракции света" 1 

80 
 

Дифракционная решетка 1 

81 
 

Лабораторная работа 6 "Измерение длины световой волны" 1 

82 
 

Контрольная работа 9 по теме "Волновая оптика" 1 

83 Квантовая теория 

электромагнитного 

Тепловое излучение 1 



излучения и 

вещества 

84 
 

Фотоэффект 1 

85 
 

Корпускулярно-волновой дуализм 1 

86 
 

Волновые свойства частиц 1 

87 
 

Строение атома. Опыты Резерфорда 1 

88 
 

Теория атома водорода 1 

89 
 

Поглощение и излучение света атомами 1 

90 
 

Лабораторная работа 7 "Наблюдение линейного и сплошного спектров 

испускания" 

1 

91 
 

Лазеры 1 

92 
 

Электрический заряд в газах. 1 

93 
 

Контрольная работа 10 по теме "Квантовая теория электромагнитного 

излучения" 

1 

94 Физика высоких 

энергий. 

Состав атомного ядра. Энергия связи 1 

95 
 

Энергия связи нуклонов в ядре 1 

96 
 

Естественная радиоактивность 1 

97 
 

Закон радиоактивного распада 1 

98 
 

Искусственная радиоактивность 1 

99 
 

Использование энергии деления ядер 1 

100 
 

Термоядерный синтез 1 

101 
 

Ядерное оружие 1 



102 
 

Лабораторная работа 8 "Изучение взаимодействия частиц и ядерных 

реакций" 

1 

103 
 

Биологическое действие радиации 1 

104 
 

Классификация элементарных частиц 1 

105 
 

Лептоны как фундаментальные частицы. 1 

106 
 

Классификация и структура адронов. 1 

107 
 

Взаимодействие кварков. 1 

108 
 

Фундаментальные частицы. 2 

109 
 

Контрольная работа №11 "Физика высоких энергий" 1 

110 Элементы 

астрофизики. 

Структура Вселенной, ее расширение. 1 

111 
 

Космологическая модель ранней Вселенной. 1 

112 
 

Нуклеосинтез в ранней Вселенной. 1 

113 
 

Образование астрономических структур. 2 

114 
 

Эволюция звезд. 1 

115 
 

Образование и эволюция Вселенной. 1 

116 
 

Жизнь во Вселенной. 1 

117 
 

Обобщение темы: "Эволюция Вселенной" 2 

118 Обобщающее 

повторение. 

Кинематика материальной точки. 2 

119 
 

Динамика материальной точки. 2 

120 
 

Законы сохранения в механике. 1 

121 
 

Статика. 1 

122 
 

Релятивистская механика. 1 



123 
 

Основа МКТ. 1 

124 
 

МКТ идеального газа. 1 

125 
 

Термодинамика. 1 

126 
 

Жидкость и пар. 1 

127 
 

Твердое тело. 1 

128 
 

Основы электростатики. 1 

129 
 

Энергия электромагнитного взаимодействия. 1 

130 
 

Законы постоянного тока 1 

131 
 

Законы постоянного тока. 1 

132 
 

Магнитное поле и его характеристики. 1 

133 
 

Магнитное поле и его характеристики.2 1 

134 
 

Электромагнетизм.2 1 

135 
 

Цепи переменного тока.2 1 

136 
 

Цепи переменного тока. 1 

137 
 

ЭМ волны. 1 

138 
 

ЭМ волны.2 1 

139 
 

Механические и звуковые волны. 1 

140-142 
 

Повторение. Энергия магнитного поля. 2 

143-145 
 

Электромагнетизм. 3 

146-147 
 

Электрические цепи переменного тока. 2 

148-151 
 

Отражение и преломление света. 4 

152 
 

Оптические приборы. 1 



153 
 

Волновая оптика. 1 

154 
 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 1 

166 Повторение Решение тестов ЕГЭ 12 

167-170 
 

Решение тестов ЕГЭ. 4 

 


