


 
Пояснительная записка 

Место предмета в учебном плане школы 
В учебном плане школы на изучение физики в 10-11 классах профильного уровня отводится 5 
часов в неделю.  
Образовательная программа составлена на основе программы Г.Я. Мякишева для  профильных 
классов общеобразовательных учреждений, включает в  себя основные вопросы профильного 
курса физики  10 -11 классов, предусмотренных соответствующими разделами Государственного 
образовательного стандарта по физике. Программа ориентирована на пятитомное учебное 
пособие  «Физика 10» ( Мякишев Г.Я., Сотский Н .Н)  и рассчитана на 170 часов –5 часов в 
неделю. Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

x с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего   
образования (ФГОС ООО, М.: Просвещение, 2012 год); 

x с рекомендациями Примерных программ (Примерные программы по учебным предметам. 
Физика 10-11 классы, М.: Просвещение, 2011. – 46 с.);  

x с авторской программой  (Г.Я. Мякишев,  Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2012. – 248 с.); 

x с основной образовательной программой среднего (полного) общего образования МАОУ 
«Агинская СОШ №1»;   

x с положением о рабочей программе педагога по предмету основного общего и среднего 
общего образования. 

x Рабочая программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковы
й номер 
учебника в 
Федеральн
ом перечне  

Автор/Автор
ский 
коллектив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный документ 

1.3.5.2.3.1 Мякишев 
Г.Я., 
Синяков 
А.З. 

Физика. 
Механика. 
Углубленный 
уровень 

10 Дрофа Ст.18, ст.28, ст.35 
Федерального Закона 
№272-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

1.3.5.2.3.2 Мякишев 
Г.Я., 
Синяков 
А.З. 

Физика. 
Молекулярная 
физика. 
Термодинамика. 
Углубленный 
уровень 

10 Дрофа Ст.18, ст.28, ст.35 
Федерального Закона 
№272-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

1.3.5.2.4.1 Мякишев 
Г.Я., 
Синяков 
А.З. 

Физика. 
Электродинамик
а. Углубленный 
уровень 

10-11 Дрофа Ст.18, ст.28, ст.35 
Федерального Закона 
№272-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

1.3.5.2.4.2 Мякишев 
Г.Я., 
Синяков 
А.З. 

Физика. 
Колебания и 
волны. 
Углубленный 
уровень 

11 Дрофа Ст.18, ст.28, ст.35 
Федерального Закона 
№272-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

1.3.5.2.4.3 Мякишев 
Г.Я., 
Синяков 
А.З. 

Физика. Оптика. 
Квантовая 
физика. 
Углубленный 
уровень 

11 Дрофа Ст.18, ст.28, ст.35 
Федерального Закона 
№272-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 



 
 Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

x освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 
мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических 
и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 
взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 
физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 
термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, 
квантовой теории; 

x овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 
границы их применимости; 

x применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 
оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 
современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 
научно-популярной информации по физике; 

x развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ; 

x воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 
техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

x использование приобретенных знаний и умений  для решения практических, жизненных 
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества; 

x самая главная цель профильного класса - успешная сдача ЕГЭ 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                 Личностные результаты: 
   умение управлять своей познавательной деятельностью; 
   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

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

   умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 
 взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

   чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 



   положительное отношение к труду, целеустремленность; 
   экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природопользование. 
  
Метапредметные результататы: 

   самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели; 

   сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
   определять несколько путей достижения поставленной цели; 
    задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
   оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей. 
Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

   критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
   распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
   использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 
   осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 
   искать и находить обобщённые способы решения задач; 
   приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 
   анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
   выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
   выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

    осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

   при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

   развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

   распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
   согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 
   представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
   подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 
 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
   точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты (на профильном уровне) 



Выпускник на профильном уровне 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 профильном 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. 

  
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 



образования являются: 
Познавательная деятельность: 
o использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
o формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории; 
o овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 
задач; 
o приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
o формирование обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности инициативности, способности к успешной 
социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направлений своей 
профессиональной деятельности; дифференциация и индивидуализация обучения 
широкими и гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных 
образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями; 
информационно-коммуникативная деятельность: 
o владение монологической и диалогической речью, развитие способностей понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
o использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации; 
рефлексивная деятельность: 
o владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий; 
o организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств; 
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. № 
2643 обеспечить поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 
том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 
населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, плотно, 
выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах. 
 
Краткое описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в 
школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 
физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 
Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными физическими 



понятиями и законами стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
  Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по 
элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся данного 
возраста.  Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ.  
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 Формы, методы, технологии обучения. 
Формы и виды уроков: 
а) Урок постановки учебной задачи. Виды:  урок урок-лекция, урок – беседа, урок с 
использованием учебного видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных 
работ (исследовательского типа) 
б) Уроки  решения частных задач. Виды:   урок самостоятельных работ, урок - лабораторная 
работа, урок практических работ, урок-экскурсия, семинар. 
в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков:  
урок-семинар, урок-конференция, творческое занятие,  урок-диспут, урок - деловая/ролевая игра. 
г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 
Виды: устная форма проверки  (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   письменная 
проверка, зачетный урок, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 
(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-соревнование. 
Образовательная  программа   реализуется через технологию личностно-ориентированного 
обучения и технологию концентрированного обучения.  

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 
1. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для учащихся. М. 

Просвещение, 1989  
2. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю., «Физика 11 кл. Задачник»  
3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Механика 10 кл.: Учеб. для углубленного изучения 

физики. 3-е изд. - М.: Дрофа, 2001. - 288 с. 
4. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: Учеб. 

для углубленного изучения физики. - 3-е изд. - М.: Дрофа, 1998. - 352 с. 
5. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: Учеб. 

для углубленного изучения физики. - 3-е изд. - М.: Дрофа, 2001. - 480 с. 
6. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин  В.М., «Физика -10 кл.», Москва, «Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. Физика: Колебания и волны 11 кл.: Учеб. для углубленного изучения 
физики. 3-е изд. - М.: Дрофа, 2004. - 288 с. 

7. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика 11кл.: Учеб. для уг-
лубленного изучения физики. - 3-е изд. - М.: Дрофа, 2004. - 352 с.  

8. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 9-11 кл. М.: Просвещение, 2007.  
9. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. 

Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с. 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 
1. Головин П.П., Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике 
2. Кибальченко А.Я., Кибальченко И.А. «Физика для увлечённых», Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2005  
3. Самойленко П.И., Сергеев А.В. «Сборник задач и вопросов по физике», Москва, 

ACADEMA, 2002 
4. Семке А.И. «Нестандартные задачи по физике», Ярославль, Академия развития, 2007 
5. Тарасов Л.В. «Физика в природе», Москва, «Вербум-М», 2002 
6. Куперштейн Ю.С. «Дифференцированные контрольные работы по физике 7-11 кл.»  

Санкт-Петербург, 2005 
7. Куперштейн Ю.С. «Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 10 

класс» Санкт-Петербург, 2004 
8. Куперштейн Ю.С. «Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 11 

класс» Санкт-Петербург, 2005 



 
 

Перечень  информационного  обеспечения образовательного процесса: 
№ Аудиопрод

укция 
Видеопродукция Технические 

средства обучения 
Цифровые 

образовательные 
ресурсы 

1  Видео энциклопедия для 
народного образования: Физика. 
(комплект из 5 видеокассет) 

ПК Intel(R) 
Pentium(R) Dual 
CPU E2200 @ 2,2 
GHz, 1,00 ГБ ОЗУ 

WWW.ZAVUCH.
RU.FISIKA. 

2  Видео энциклопедия для 
народного образования: 
Астрономия.(комплект из 2 
видеокассет) 

ПК Intel 
Pentium(IV) CPU @ 
2,0 GHz, 512 ГБ 
ОЗУ 

 

3  Физика 7-11. Библиотека 
наглядных пособий. 

ПК Intel 
Pentium(IV) CPU @ 
2,0 GHz, 512 ГБ 
ОЗУ 

 

4  Электронные уроки и тесты 
«Физика в школе» (комплект из 6 
дисков) 

Мультимедиапроек
тор Panasonic 

 

5  Открытая физика TV Daewoo  
6  Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия Уроки физики 10 класс 
TV – плеер JVS  

7  Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия Уроки физики 11 класс 

  

9  1 С: Репетитор Физика   
 
 

    Содержание программы 10 – 11 класс 
(340 часов, 5 часов в неделю). 
Раздел 1. Научный метод познания природы (2 часа). 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 
процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Оценка 
границ погрешностей, учет их при вычислениях и при построении графиков. Научные 
гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 
основа прогресса в технике и технологии производства. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
Давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и 
гипотез. 

 

Раздел 2. Механика (46 часов). 

Кинематика. 

     Системы отсчета. Способы описания механического движения. Скалярные и 
векторные физические величины. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 
движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 



     Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
    Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 
Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 
путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости 
пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 
прямолинейном движении  тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику 
зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от  времени. 
Находить центростремительное ускорение при движении тела по окружности  с постоянной 
по модулю скоростью. Применять практические умения сложения векторов, уметь отличать 
вектор, его проекции на координатные оси и модуль вектора. Применять приобретенные 
знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни. 

Динамика.  
     Масса и сила, способы их измерения. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. 
Инерциальные системы отсчета. Инвариантные и относительные величины в 
классической механике. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. 
Вращательные движения тел. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.  

     Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона 
Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы, 
определять коэффициент жесткости. Исследовать зависимость  силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы нормального давления, определять коэффициент 
трения. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения, 
первую космическую скорость, вес тела, невесомость, перегрузки. Экспериментально 
находить центр тяжести плоского тела. Давать определения изученным понятиям; называть 
основные положения изученных теорий и гипотез; описывать демонстрационные и 
самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики. 
 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 
волны.  

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Закон сохранения момента 
импульса. Кинетическая энергия вращающегося тела. 
Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 
упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные и вынужденные 
колебания. Превращения энергии при колебаниях. Явления резонанса. Механические 
волны. Суперпозиция волн. Интерференция и дифракция волн. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. 

Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию тела. Вычислять энергию упругой 
деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. 
Применять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и 
кинетической энергии тела. Измерять мощность. Объяснять процесс колебаний маятника. 
Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. 
Вычислять длину волны и скорость  распространения волн.  

 



Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика (36 часа). 
    Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные 
основания. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 
температурой. Строение жидкостей и твердых тел. Изменения состояний вещества. 
Механические свойства твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 
способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 
Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 
теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
     Наблюдать и объяснять явление диффузии. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых 
тел на основе  атомной теории строения вещества. Знать свойства кристаллических и 
аморфных тел. Определять изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе 
внешних сил. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при 
теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней энергии воды в результате испарения. 
Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, 
испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования 
вещества. Измерять влажность воздуха. Уметь решать задачи на определение основных 
макро- и микропараметров. Знать системную единицу измерения температуры. Уметь решать 
задачи на газовые законы алгебраическим и графическим методами. Применять 
приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 
повседневной жизни. Знать статистические законы, теорию вероятности, необратимость 
процессов в природе. Обсуждать экологические последствия применения двигателей 
внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 
 
Раздел 4. Электродинамика (начало 40 часов + 20 час). 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Энергия 
электрического поля. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электроплитах, газах и вакууме. 
Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковые приборы. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
 Объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. 
Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и диэлектриков. Собирать 
электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи, 
электрическое сопротивление, электроемкость и индуктивность при различных видах 
соединения проводников. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от напряжения на 
его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. Измерять ЭДС и 
внутреннее сопротивление источника тока. Объяснять явления нагревания проводников 
электрическим током. Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками 
тока. 
 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 



вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Индукционный генератор 
электрического тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать явления 
намагничивания вещества. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Уметь применять 
правило левой руки. Изучать принцип действия электроизмерительных приборов, 
громкоговорителя и микрофона. Изучать явление электромагнитной индукции. Уметь 
определять направление индукционного тока, применяя правило Ленца. Уметь решать задачи на 
закон электромагнитной индукции. Изучать принцип действия электродвигателя. Изучать 
явление самоиндукции. 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны (52 часа). 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Гармонические 
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 
резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. Трансформатор. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн. Поляризация, интерференция и дифракция 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Скорость света. Законы 
отражения и преломления света. Полное отражение. Интерференция света. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой 
линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   
Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Получать переменный ток 
вращением катушки в магнитном поле. Уметь работать с трансформатором. Экспериментально 
изучать явления геометрической и волновой оптики. Измерять показатель преломления стекла. 
Исследовать свойства изображения в линзе. Измерять оптическую силу и фокусное расстояние 
собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии, интерференции, дифракции, полного 
отражения и поляризации света. Измерять длину световой волны. Уметь решать задачи волновой 
оптики и специальной теории относительности. 
 

Раздел 6. Квантовая физика (28 часа). 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой 
дуализм свойств света. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого 
спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Состав и строение атомного ядра. 
Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 
атомных ядер. Ядерные спектры. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 
ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   



Наблюдать линейчатые и полосовые спектры излучения. Знать шкалу электромагнитных 
излучений и их свойства. Уметь решать задачи на уравнение фотоэффекта. Изучать устройство и 
принцип действия лазеров. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект 
масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада радиоактивного элемента. 
Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы. Знать строение 
атома и квантовые постулаты Бора. Изучать протекание цепной и термоядерной реакций. 
 

Раздел 7. Строение Вселенной (6 часов). 
Применимость фундаментальных законов физики к изучению природы 
космических объектов и явлений. Космические исследования, их научное и 
экономическое значение. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю. Источники 
энергии и возраст Солнца и звезд. Представление об образовании звезд и планетных 
систем из межзвездной среды. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие 
галактики. Пространственно- временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Реликтовое 
излучение. Понятие о расширении Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 
Резервное время, повторение материала.   

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 класс 

№ 
п/п Разделы/темы 10 

класс 
1 Физика как наука. Методы научного познания природы.  5ч 
2 Механика (59ч). Кинематика. 23 ч 
3 Динамика и силы в природе. 17 ч 
4 Законы сохранения и основы статики.  19 ч 

5 Молекулярная физика  и термодинамика (45 ч). 
Основы МКТ. Температура. Газовые законы. МКТ идеального газа. 20 ч  

6 Термодинамика. 17 ч 
7 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела. 8 ч 

8 Электростатика. Постоянный ток (44 ч).  
Электростатика. 20 ч 

9 Постоянный ток. 12 ч 
10 Электрический ток в различных средах. 15 ч 
11 Магнитное поле и электромагнитная индукция. 14 ч 
 Итого 170 ч 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 11 класс 

 
№ 
п/п Разделы/темы 11 

класс 

1 Электромагнитные колебания и волны (61 ч)  
Механические колебания. 5 ч 

2 Электромагнитные колебания. 6 ч 
3 Электромагнитные колебания и физические основы электротехники 6 ч 
4 Электромагнитные колебания и физические основы радиотехники 11 ч 
5 Геометрическая оптика. Оптические приборы. 12 ч 
6 Волновая оптика. Излучения и спектры 14 ч 
7 Элементы теории относительности. 7 ч 



8 Квантовая физика (34 ч) 
Световые кванты. 10 ч 

9 Атомная физика. 5 ч 
10 Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 19 ч 
11 Строение Вселенной (20 ч) 20 ч 

12 Обобщающее повторение (50 ч) 
Резерв свободного учебного времени (5 ч) 

55 ч 

 Итого 170 ч 
 

Выполнение практической части программы 
 

График контрольных работ по физике в 10 профильном классе 
 

Дата Тема 
 Стартовая контрольная работа в формате ЕГЭ. 
 Контрольная работа №1 по теме "Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движения" 
 Контрольная работа №2 по теме «Динамика материальной точки. 

Силы природы». 
 Контрольная работа №3 по теме «Динамика материальной точки. 

Силы природы». 
 Контрольная работа  № 4 по 

теме «Законы сохранения». 
 Контрольная  работа  № 5 по теме «Основы молекулярно-кинетической 

теории». 
 Контрольная работа   № 6 по теме «Газовые законы. Молекулярно-

кинетическая теория идеального газа». 
 Контрольная работа  № 7 по теме «Законы термодинамики». 
 Контрольная работа№8 по теме «Электростатика».  
 Контрольная работа № 9 по теме «Постоянный 

электрический ток». 
 Контрольная работа № 10 по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 
 

 
 
 
 

График лабораторных работ по физике в 10 профильном классе 
 
Дата Тема 

 Л.р.№1 «Исследование равномерного движения  тела по окружности» 
 Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела под действием 

силы тяжести и силы упругости» 
 Лабораторная работа № 3.Определение скорости ластика. 
 Лабораторная работа № 4. Определение коэффициента трения грифеля  

по дереву 
 Лабораторная работа № 5. Исследование выполнения закона сохранения 

энергии при движении тела под действием силы тяжести и силы 
упругости» 

 Лабораторная работа № 6.Исследование зависимости 
объема газа от температуры при постоянном давлении. 



 Лабораторная работа № 7 Измерение коэффициента 
поверхностного натяжения. 

 Лабораторная работа № 8.Наблюдение роста кристаллов из раствора. 
 Лабораторная работа № 9.Измерение удельной теплоемкости 

калориметра. 
 Лабораторная работа № 10.Измерение электрического сопротивления с 

помощью омметра. 
 Лабораторная работа № 11 Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 
 Лабораторная работа № 12   Измерение температуры нити лампы 

накаливания 
 Лабораторная работа № 13.Измерение элементарного электрического 

заряда 
 Лабораторная работа № 14.Измерение магнитной индукции. 
 Лабораторная работа № 15.Изучение явления электромагнитной 

индукции. 
 

График контрольных  работ по физике в 11 профильном классе 
 

№ 
 
урока 

Дата Тема 

11/11  Входная контрольная  работа№1  
17/6  Контрольная работа№2 по теме «Механические  колебания и волны» 

 
28/11  Контрольная работа№3 по теме "Электромагнитные колебания и 

волны" 
40/12  Контрольная работа №4 по теме "Геометрическая оптика" 
54/14  Контрольная работа  № 5 по теме "Волновая оптика.Излучения и спектры." 
61/7  Контрольная работа  № 6 по теме "Элементы СТО" 
71/10  Контрольная работа  № 7 по теме "Квантовая физика " 
76/5  Контрольная работа  № 8 по теме "Физика атома" 
95/19  Контрольная работа  № 9 по теме "Физика атомного ядра" 

164/16
- 

165/17 

          Итоговая 
контрольная работа №10 в формате ЕГЭ                       

 
 

График лабораторных работ по физике в 11 профильном классе 
 

№ 
 
урока 

Дата Тема 

  Л.Р. №1 "Исследование работы трансформатора" 
  Л.Р.№2"Измерение показателя преломления стекла" 
  Л.р.  №3"Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы" 
  Л/Р №4"Измерение длины световой волны". 



  Л.Р.  №5"Моделирование радиоактивного распада" 
  Л.Р.  №6 "Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям" 

 
 
 
 
 
 
Календарно-тематическое планирование  по физике для  10  профильного класса 
(170 часов, 5 часов в неделю, Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский) 
 

№ дата Тема Предметные результаты 
1/1  Физика как наука.-5ч 

Физическая картина мира. Эксперимент и 
теория. Гипотеза. Моделирование. 

знать/понимать-смысл 
понятий: 

физическое 
явление, физическая величина, 
модель, гипотеза, принцип, 
постулат, 
теория,   вещество, 
взаимодействие. 

2  Физическая картина мира. Эксперимент и 
теория. Гипотеза. Моделирование. 

3/3  Вводный инструктаж. 
4/4  Стартовая контрольная работа в формате ЕГЭ. 
5/5  Стартовая контрольная работа в формате ЕГЭ. 

 
6/1 

 Кинематика материальной точки -23ч 
Погружение в блок 1 "Равномерное 
прямолинейное и равноускоренное 
прямолинейное движения" 

знать/понимать-смысл 
понятий: 

пространство, время, 
материальная 
точка, веществ; 
-смысл физических величин: 
перемещение, скорость, 
ускорение; 
-смысл законов, принципов:   
принципы суперпозиции и 
относительности. 
 
 
уметь 
-описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов: 
независимость ускорения 
свободного падения от массы 
падающего тела; 
-определять: 
Характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
-измерять: 
скорость, ускорение свободного 
падения; массу тела; 
-приводить примеры 
практического применения 
физических знаний:законов 

7\2  Погружение в тему "Равномерное 
прямолинейное и равноускоренное 
прямолинейное движения" 

8\3  Погружение в тему "Равномерное 
прямолинейное и равноускоренное 
прямолинейное движения" 

9\4  Решение задач 
10\5  Решение задач 
11\6  Решение задач 

12\7  Контрольная работа №1 по теме "Равномерное 
и равноускоренное прямолинейное движения" 

13\8  Контрольная работа№1 по теме "Равномерное 
и равноускоренное прямолинейное движения" 

14\9  Свободное падение тел 
15\10  Решение задач 
16\11  Решение задач 
17\12  Решение задач 
18\13  

Проверочная работа по теме 
19\14  Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 



20\15  Движение тела, брошенного под углом к 
горизонту. 

механики. 
 
 
 
 
 
 
 использовать приобретенные 
знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизнидля обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 
процессе использования 
транспортных средств. 

21\16  Решение задач 
22\17  Зачетный урок №1 по теме "Равноускоренное 

движение "Зачетный урок №1 по теме 
"Равноускоренное движение" 

23\18  Зачетный урок №1 по теме "Равноускоренное 
движение" 

24\19  Равномерное движение тела по окружности 
25\20  Равномерное движение тела по окружности 
26\21  Л.р. №1 «Исследование равномерного 

движения  тела по окружности» 
27\22  Решение задач по теме "Равномерное 

движение тела по окружности" 
28\23  Проверочная работа по теме "Равномерное 

движение тела по окружности" 
29\1  Динамика материальной точки-17ч 

Погружение в блок2 "Динамика материальной 
точки" 

знать/понимать-смысл 
понятий: 

инерциальная система отсчета, 
материальная точка; 
-смысл физических величин: 
ускорение, масса, сила; 
-смысл законов, принципов:   
законы динамики Ньютона, 
принципы суперпозиции, закон 
Гука, закон всемирного 
тяготения; 
уметь 
-определять: 
характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
-измерять: 
коэффициент трения 
скольжения; 
-приводить примеры 
практического применения 
физических знаний:законов 
механики. 
 
 
 
 использовать приобретенные 
знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизнидля обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 

30\2  Погружение в блок2 "Динамика материальной 
точки" 

31\3  Решение задач на законы Ньютона 
32\4  Решение задач на законы Ньютона 
33\5  Решение задач на законы Ньютона 
34/6  Решение задач на закон 

Всемирного тяготения.  
35/7  Сила тяжести. Решение задач на силу 

тяжести. 
36/8   Сила упругости. Вес тела. 

Невесомость. Перегрузки.  
37/9  Решение задач на силу 

упругости.  
38/10  Сила трения. Решение задач 

на движение с учетом силы трения. 
39/11  Контрольная работа №2 по 

теме «Динамика материальной точки. Силы 
природы». 

40/12  Решение комбинированных 
задач.  

41\13  Решение комбинированных 
задач.  

42/14  Решение комбинированных 
задач.  

43/15  Контрольная работа №3 по 



теме «Динамика материальной точки. Силы 
природы». 

процессе использования 
транспортных средств. 

44/16  Лабораторная работа №2 «Изучение 
движения тела под действием силы тяжести 
и силы упругости» 

45/17  Зачет №2 по теме «Динамика материальной 
точки. Силы 
природы». 

 
46/1 

 Законы сохранения-19ч 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение.  

знать/понимать-смысл 
понятий: 

взаимодействие; 
-смысл физических величин: 
импульс, работа, мощность, 
механическая 
энергия, момент силы; 
-смысл законов, принципов:   
законы сохранения энергии, 
импульса; 
 
 
 
 
 
 
 
 
уметь 
-определять: 
характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
-приводить примеры 
практического 
применения физических 
знаний:законов механики. 
 
 
 
 
 
 
 
  
использовать приобретенные 
знания и 
умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизнидля обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 
процессе использования 

47/2  Решение задач на закон 
сохранения импульса.  

48/3  Лабораторная работа № 3.Исследование 
упругого и неупругого столкновений тел. 

49/4  Проверочная работа. Работа, 
мощность, энергия.  

50/5  Закон сохранения 
механической энергии.  

51/6  Лабораторная работа № 4.Сохранение 
механической 
энергии при движении тела под действием 
сил тяжести и упругости. 

52/7  Столкновение упругих шаров. 
Уменьшение механической энергии системы 
под действием сил трения. 

53/8  Решение задач на закон 
сохранения энергии.  

54/9  Лабораторная работа № 5.Сравнение работы 
силы с изменением кинетической 
энергии тела. 

55/10  Зачет  № 3 по теме«Законы сохранения».  
56/11  Решение задач на расчет 

механической работы и энергии. 
 57/12  Решение комбинированных 

задач.  
58/13  Контрольная работа  № 4 по 

теме «Законы сохранения». 
59/14  Статика. Момент силы. 

Условия равновесия тел.  
60/15  Решение задач по статике.  
61/16  Решение комбинированных 

задач по механике.  
 

62/17 
 Решение комбинированных 

задач по механике.  



63/18  Проверочная работа по теме «Статика» транспортных средств. 
64/19   Итоговый тест по разделу«Механика» в 

формате ЕГЭ 
 
 
 

65/1 

 Основы 
молекулярно-кинетической теории -20ч 

Основные положения МКТ. Масса и размеры 
молекул. Постоянная Авогадро. 
Молярная масса. Броуновское движение. 

 

знать/понимать-смысл 
понятий: 

вещество, идеальный газ,   
атом; 
-смысл физических величин:   
масса, 
давление,    средняя 
кинетическая 
энергия частиц вещества, 
абсолютная температура; 
-смысл физических законов, 
принципов и 
постулатов(формулировка, 
границы 
применимости): 
закон Паскаля, закон Архимеда, 
 основное уравнение 
кинетической теории 
газов, уравнение состояния 
идеального газа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уметь 
-описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов: 
повышение давления газа при 
его нагревании в закрытом 
сосуде; броуновское 
движение; 

66/2  Решение задач на расчет 
величин, характеризующих атомы и 
молекулы. 

67/3  Силы взаимодействия 
молекул. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. 

68/4  Зачет № 4 по теме «Основы молекулярно-
кинетической теории». 

69/5  Контрольная  работа  № 5 по теме «Основы 
молекулярно-кинетической теории». 

 
 
 

70/6 

  
Модель идеального газа. 
Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории. Связь между давление 
идеального газа и средней кинетической 
энергией теплового движения его 
молекул. 

71/7  Решение задач на основное 
уравнение МКТ. 

72/8  Температура. Тепловое 
равновесие. Абсолютная температура. 

73/9  Температура – мера средней 
кинетической энергии молекул. 
Распределение Максвелла. Измерение 
скоростей 
молекул. 

74/10  Уравнение состояния 
идеального газа. Границы применимости 
модели идеального газа. 

75/11  Решение задач на применение 
уравнения состояния идеального газа. 

76/12  Изопроцессы. Газовые 
законы. 

 
77/13 

 Решение графических задач. 
Законы Авогадро и Дальтона. 

78/14  Решение задач на газовые 
законы.  

79/15  Решение задач на газовые 
законы.  



80/16  Лабораторная работа № 6.Исследование 
зависимости 
объема газа от температуры при 
постоянном давлении. 

- определять: 
характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле. 
  

81/17  Решение комбинированных 
задач. 

82/18  Зачет № 5 по теме «Газовые законы».  
83/19  Решение комбинированных 

задач. 
84/20  Контрольная работа   № 6 по теме «Газовые 

законы. Молекулярно-кинетическая теория 
идеального газа». 

 
85/1 

 Взаимные превращения жидкостей и газов-
4ч 

Модель строение жидкостей. 
Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Кипение. 

знать/понимать-смысл 
понятий: 

вещество. 
уметь 
- определять: 
характер физического процесса 
по графику, таблице, 
формуле; 
-измерять: 
влажность воздуха. 
  

86/2  Влажность воздуха. Решение 
задач.  

87/3  Поверхностное натяжение.  
88/4  Лабораторная работа № 7 Измерение 

коэффициента 
поверхностного натяжения. 

 
89/1 

 Твердые тела и их превращение в жидкости 
-4ч 

Модель строения твердых 
тел. Кристаллические тела. Аморфные тела. 
Дефекты кристаллической решетки. 

знать/понимать-смысл 
понятий:вещество,идеальный 
газ,   атом, 

смысл физических величин:   

масса, 
давление,   работа,   внутренняя 
энергия, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, 
абсолютная температура, 
количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота 
парообразования, удельная 
теплота плавления, 
удельная теплота сгорания,  
 

90/2  Лабораторная работа № 8.Наблюдение роста 
кристаллов из раствора. 

91/3  Механические свойства 
твердых тел.  

92/4  Решение задач на 
механические свойства твердых тел. 

 
93/1 

 Основы термодинамики-17ч 
Внутренняя энергия и 
способы её изменения. Работа в 
термодинамики. 

знать/понимать-смысл 
физических величин:  работа,   
внутренняя энергия, 
количество теплоты, 
удельная теплоемкость, 
удельная теплота 
парообразования, удельная 
теплота 
плавления, удельная теплота 

94/2  Количество теплоты. 
Уравнение теплового баланса.  

95/3  Расчет количества теплоты 
при изменении агрегатного состояния 
вещества. 



96/4  Лабораторная работа № 9.Измерение удельной 
теплоты плавления льда. 

сгорания;  

-смысл физических законов, 
принципов и 
постулатов(формулировка, 
границы 
применимости): 

законы термодинамики. 
уметь 
-описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов: 
нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение 
при быстром расширении; 
повышение давления газа 
при его нагревании в закрытом 
сосуде; 
- определять: 
характер физического процесса 
по графику, таблице, 
формуле; 
-измерять: 
удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту 
плавления льда, 
-приводить примеры 
практического применения 
физических знаний: 
законов 
термодинамики. 

97/5  Решение задач на уравнение 
теплового баланса.  

98/6  Решение задач на уравнение 
теплового баланса.  

99/7  Первый закон термодинамики. 
Применение первого закона термодинамики к 
изопроцессам. Проверочная работа. 

100/8  Решение задач на первый 
закон термодинамики.  

101/9  Решение задач на первый 
закон термодинамики.  

102/10  Второй закон термодинамики 
и его статистическая истолкование. 

103/11  Принцип действия тепловых 
двигателей. КПД тепловой машины. 

104/12  Решение задач.  
105/13  Зачет № 6 по теме «Законы термодинамики».  
106/14  Семинар № 1 «Проблемы энергетики и 

охраны окружающей 
среды». 

107/15  Контрольная работа  № 7 по теме «Законы 
термодинамики». 

108/16  Решение задач по теме.  
109/17  Итоговый тест по разделу«Молекулярная 

физика» в формате ЕГЭ.  
 
 

110/1 

 Электростатика 20ч 
Электрический 
заряд. Электризация тел. Закон сохранения 
электрического заряда. Единица 
электрического заряда. Закон Кулона. 

знать/понимать-смысл 
понятий: 

взаимодействие; 
 
 
 
-смысл 
физических величин: 
элементарный 
электрический заряд, 
напряженность электрического 
поля, разность потенциалов, 
электроемкость, энергия 
электрического поля; 
-смысл 
физических законов, принципов 
и постулатов(формулировка, 
границы применимости): 
закон сохранения   
электрического заряда принцип 

111/2  Решение 
задач на закон Кулона.  

112/3  Близкодействие 
и действие на расстоянии. Электрическое 
поле. 

113/4  Решение задач.  
114/5  Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Силовые линии. 

115/6  Решение задач.  
116\7  Решение задач. Проверочная работа.  
117\8  Проводники в электростатическом поле.  
118\9  Диэлектрики в электростатическом поле.  



119\10  Потенциальная энергия заряженного тела в 
электростатическом поле. Потенциальность 
электростатического 
поля. 

суперпозиции,  закон Кулона. 
 
 
 
 
 
уметь 
-описывать 
и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: 
электризация тел при их 
контакте. 
использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и повседневной 
жизнидля: 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных 
средств, 
бытовых электроприборов. 

120\11  Потенциал и разность потенциалов. Связь 
между напряженностью электрического поля с 
разностью потенциалов. Эквипотенциальные 
поверхности. 

121\12  Решение задач.  
122\13  Электроемкость. Единицы 

электроемкости. Конденсаторы. Энергия 
заряженного конденсатора. 

123\14  Решение задач по теме«Электростатика».  
124\15  Решение задач по теме«Электростатика».  
125\16  Решение задач по теме«Электростатика».  
126\17  Зачет № 7 по теме«Электростатика».  
127\18  Тест по теме«Электростатика» в формате 

ЕГЭ  
128\19  Обобщающее повторение по 

теме «Электростатика».Работа над 
ошибками. 

129\20  Контрольная работа№8 по 
теме «Электростатика».  
 
 

130\1         Постоянный электрический ток -12ч 
Электрический ток. Сила 
тока. Условия, необходимые для 
существования электрического тока. 

знать/понимать-смысл 
понятий:взаимодействие;-
смысл 
физических величин: 

сила 
электрического тока, 
электрическое апряжение, 
электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила,  работа, 
мощность; 
-смыслфизических законов, 
принципов и 
постулатов(формулировка, 
границы применимости): 
закон Ома для полной цепи, 
закон Джоуля-Ленца. 
уметь 
-измерять: 
электрическое сопротивление, 
ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока. 
использовать приобретенные 

131\2  Сопротивление проводника. 
Закон Ома для участка цепи. Измерение силы 
тока и напряжения. 

132\3  Последовательное и параллельное соединение 
проводников. Работа и мощность 
электрического тока. 

133\4  Решение задач.  
134\5  Лабораторная работа № 10.Измерение 

электрического сопротивления с помощью 
омметра. 

135\6  Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной цепи.  

136\7  Решение задач на закон Ома для полной цепи.  
137\8  Лабораторная работа № 11 Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 
138\9  Решение задач.  



139\10  Зачет № 8 по теме«Постоянный 
электрический 
ток».  

знания и уменияв 
практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных 
средств, 
бытовых электроприборов. 

140\11  Обобщающее повторение по 
теме«Постоянный 
электрический ток». 

141\12  Контрольная работа № 9 по 
теме«Постоянный 
электрический ток». 

 
142\1 

 Электрический ток в различных средах -
15ч 
Электрическая 
проводимость различных веществ. 
Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. 
Сверхпроводимость. 

знать/понимать-смысл 
понятий: 

взаимодействие; 
-смысл 
физических величин: 
элементарный 
электрический заряд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уметь 
-описывать 
и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: 
зависимость сопротивления 
полупроводников от 
температуры и освещения. 
использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и повседневной 
жизни для: 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных 
средств, 
бытовых электроприборов. 

143\2  Электрический 
ток в полупроводниках. Типы проводимости 
полупроводников. Собственная и 
примесная проводимость полупроводников. 

144\3  Электрический ток через контакт 
полупроводников р- и п- типов. 
Полупроводниковый диод. 

145\4  Полупроводниковые приборы.  
146\5  Электрический ток в вакууме. Вакуумные 

приборы.  
147\6  Лабораторная работа № 12   Измерение 

температуры нити лампы накаливания 
 

148\7  Электрический ток в электролитах. Законы 
электролиза. 

149\8  Решение задач.  
150\9  Лабораторная работа № 13.Измерение 

элементарного электрического заряда 
151\10  Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 
разряд. 

152\11  Типы самостоятельных разрядов. Плазма.  
153\12  Повторение. Проверочная работа.  
154\13  Семинар № 2 «Применение 

сверхпроводимости 
электролиза и типов самостоятельных 
разрядов». 

155\14  Зачет № 9 по теме«Электрический ток в 
различных средах». 

156\15  Тест по теме «Электрический ток в различных 



средах» в формате ЕГЭ 
157\1  Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция -14ч 
Магнитное поле тока. Индукция магнитного 
поля. Аналитическое и графическое описание 
магнитного поля тока. 

Знать/понимать-смысл 
физических величин:магнитный 
поток, индукция магнитного 
поля, эдс индукции. 

уметь описывать 
и объяснять результаты 
наблюдений и 
экспериментов:взаимодействи
е проводников 
с током; действие магнитного 
поля на проводник с током, 
возникновение индукционного 
тока . 

использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных 
средств, 
бытовых электроприборов. 
пописывать 

158\2  Принцип суперпозиции магнитных полей. 
Магнитный поток.Магнитные 
свойства вещества.  

159\3  Лабораторная работа № 14.Измерение 
магнитной 
индукции. 

160\4  Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Электроизмерительные приборы.  

161\5  Решение задач.  
162\6  Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. 
163\7  Решение задач.  
164\8  Решение задач 
165\9  Лабораторная работа №15 «Изучение ЭМИ» 
166\10  Зачет 

№ 10 по теме «Магнитное 
поле.Электромагнитная индукция».  

167\11  Контрольный 
урок № 10 по теме «Магнитное 
полеЭлектромагнитная индукция». 
 

168\12  Анализ контрольной работы по теме 
«Магнитное поле.Электромагнитная 
индукция». 

 

169\13  Повторение и обобщение темы «Магнитное 
поле. Электромагнитная индукция». 

 

170\14  Повторение и обобщение темы «Магнитное 
поле. Электромагнитная индукция». 

 

    
 
 
 
 
 
Календарно-тематическое планирование  по физике для  10  профильного класса 
(170 часов, 5 часов в неделю, Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский) 
 
 



№ Дата Тема Предметные результаты 
1/1  Механические колебания и волны (5ч) 

Входная контрольная работа №1 Знать, понимать смысл 
понятий: механические  
колебания, механические 
волны 
Знать, понимать смысл 
физических величин: 
период,частота, амплитуда 
колебаний, длина волны 

 
2/2  Гармонические колебания, их характеристики. 

Вынужденные колебания. Резонанс 
 

  . 
Знать, понимать смысл 
физических величин: 
период,частота, амплитуда 
колебаний, длина волны 

Р  применять полученные 
знания для решения 
физических задач Знать, 
понимать смысл понятий: 
электромагнитные 
колебания, 
электромагнитное поле, 
электромагнитная волна 

определять:характер 
физического процесса по 

графику, таблице, формуле 

3/3  Сложение гармонических колебаний. 
Автоколебания. 

4/4  Механические волны. Звук 
5/5  Контрольная работа №2 по теме 

«Механические  колебания и волны» 
6/6  Электромагнитные колебания (6ч) 

Колебательный контур. Свободные и 
вынужденные эм колебания. Уравнение, 
описывающее процессы в колебательном 
контуре Период свободных электрических 
колебаний 

7/7  Переменный электрический ток Конденсатор в 
цепи переменного тока. Катушка в цепи 
переменного тока 

8/8  Решение задач 
9/9  Электрический резонанс. Автоколебания 

10/10  Решение задач 
11/11  Зачетный урок по теме "Электромагнитные 

колебания" 

12.01.1
1 

 Электромагнитные колебания и физические 
основы электротехники (6ч) 

 
Производство электрической энергии 

Знать, понимать смысл 
понятий: электромагнитные 
колебания, электромагнитное 
поле, электромагнитная 
волна. 13/2  Трансформаторы 

14/3  Л.Р.  №1 "Исследование работы 
трансформатора" 

использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
обеспечения безопасности 
своей жизни при 
использовании бытовой 

15/4  Передача и потребление электрической энергии 
16/5  Решение задач 
17/6  Тест в формате ЕГЭ по теме  

"Электромагнитные колебания 
 



18/1  Электромагнитные волны и физические  
основы радиотехники(11ч) 

Электромагнитное поле 

техники; 
 приводить примеры 

опытов, иллюстрирующих, 
что: наблюдения и 
эксперимент служат основой 
для выдвижения гипотез и 
построения научных теорий; 
эксперимент позволяет 
проверить истинность 
теоретических выводов; 
физическая теория дает 
возможность объяснять 
явления природы и научные 
факты; физическая теория 
позволяет предсказывать еще 
неизвестные явления и их 
особенности                                                                                               

О 
ь Описывать и объяснять 

результаты наблюдений и 
экспериментов: 
распространение 
электромагнитных волн 
приводить примеры 
практического применения 
физических знаний: законов 
механики, термодинамики и 
электродинамики в 
энергетике; различных видов 
электромагнитных 
излучений для развития 
радио- и телекоммуникаций 

 применять полученные 
знания для решения 
физических задач; 

Знать, понимать смысл  
законов: законы отражения и 
преломления света, 
Знать, понимать смысл 
физических 
величин:показатель 
преломления, оптическая 
сила линзы; 

   приводить примеры 
опытов, иллюстрирЗнать, 
понимать смысл 
понятий:ующих, что: при 
объяснении природных 
явлений используются 
физические модели; 

19/2  Скорость электромагнитных волн 
20/3  Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн 
21/4  Плотность потока электромагнитного излучения 
22/5  Принципы радиосвязи 
23/6  Модуляция и детектирование 
24/7  Распространение радиоволн 
25/8  Принципы телевидения 
26/9  Решение задач 
27/10  Зачетный урок по теме "Электромагнитные 

колебания и волны" 
28/11  Контрольная работа№3  по теме 

"Электромагнитные колебания и волны" 
29/1  Геометрическая оптика. Оптические 

приборы(12ч) 
Геометрическая оптика как предельный случай 
волновой оптики. Скорость света. 

30/2  Принцип Гюйгенса.Закон отражения света. 
31/3  Закон преломления света. 
32/4  Полное внутренне отражение 
33/5  Решение задач 
34/6  Л.Р. №2 "Измерение показателя преломления 

стекла" 
35/7  Линза. Построение изображений 
36/8  Формула тонкой линзы. Оптические приборы и 

их разрешающая способность 
37/9  Глаз как оптическая система 
38/10  Решение задач                                                                          
39/11  Л.р. №3 "Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы" 
40/12  К.р. №4 по теме "Геометрическая оптика" 



Р  применять полученные 
знания для решения 
физических задач 

определять: характер 
физического процесса по 
графику, таблице, формуле 

п измерять:показатель 
преломления вещества, 
оптическую силу  линзы, 
представлять результаты 
измерений с учетом их 
погрешностей; 

41  Волновая оптика 
Излучения и спектры (14ч). 

Дисперсия света 

 

42/2  Интерференция света.Когерентность. использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для: 
обеспечения безопасности 
своей жизни при 
использовании бытовой 
техники; 
описывать и объяснять 
результаты наблюдений 
и 
экспериментов:дисперсия, 
интерференция и 
дифракция света; 
измерять:длину световой 
волны; представлять 
результаты измерений с 
учетом их погрешностей; 

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

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

 рационального 
природопользования и защиты 
окружающей среды; 

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

43/3  Дифракция механических волн. 
44/4  Дифракция света. Дифракционная решетка. 
45/5  Решение задач. 
46/6  Поляризация света. 

47/7  Л/Р №4"Измерение длины световой волны". 
48/8  Решение задач. 
49/9  Виды излучений. Линейчатые спектры. 
50/10  Спектральный анализ. Виды спектров. 
51/11  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. 
52/12  Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 
53/13  Решение задач. 

54/14  Контрольная работа  № 5 по теме "Волновая 
оптика. Излучения и спектры." 

55/1  Элементы теории относительности(7ч) Знать, понимать смысл 



Законы электродинамики и принцип 
относительности. 

понятий:атом, квант, фотон, 
атомное ядро, дефект массы, 
энергия связи, 
 
 
Знать, понимать смысл 
физических величин:гипотеза, 
принцип, постулат, теория, 
пространство, время, 
инерциальная система отсчета, 
 
Знать, понимать смысл  
законов:постулаты 
специальной теории 
относительности, закон 
связи массы и энергии, 

56/2  Постулаты специальной теории относительности 
Эйнштейна. 

 57/3  Пространство и время в специальной теории 
относительности. 

58/4  Релятивистская динамика. Релятивистский импульс. 
59/5  Энергия покоя. Полная энергия и ее связь с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия 
связи. 

60/6  Решение задач. 
61/7  Контрольная работа  № 6 по теме "Элементы 

СТО" 

 
62/1 

 Квантовая физика (10ч) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. 

Знать, понимать смысл 
понятий:атом, квант, фотон, 
атомное ядро, дефект массы, 
энергия связи, 
 Знать, понимать смысл  
законов: закон связи массы и 
энергии, законы 
фотоэффекта, 

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

 описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов: фотоэффект; 

 описывать 
фундаментальные опыты, 
оказавшие существенное 
влияние на развитие 
физики; 

63/2  Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Опыты 
Столетова. 

64/3  Решение задач. 
65/4  Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. 
66/5  Применение фотоэффекта. Дифракция электронов. 
67/6  Давление света. 
68/7  Химическое действие света. 
69/8  Решение задач. 
70/9  Решение задач. 
71/10  Контрольная работа  № 7 по теме "Квантовая 

физика " 

72/1  Физика атома (5ч) 
Модели строения атомного ядра. Планетарная 
модель атома. 

Знать, понимать смысл 
понятий:атом, атомное ядро, 
дефект массы, энергия связи, 
 Знать, понимать смысл    
постулатов Бора, 

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

 описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов: излучение и 
поглощение света атомами, 
линейчатые спектры; 

 приводить примеры 
практического применения 
физических знаний: квантовой 
физики в создании ядерной 

73/2  Квантовые постулаты Бора. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. 

74/3  Спонтанное и вынужденное излучение света. 
Лазеры. 

75/4  Решение задач. 
76/5  Контрольная работа  № 8 по теме "Физика 

атома" 



энергетики, лазеров; 
  

 
77/1 

 Физика атомного ядра(19ч) 
Методы наблюдения и регистрации элементарных 
частиц. 

 
 
x определять:  продукты 
ядерных реакций на основе 
законов сохранения 
электрического заряда и 
массового числа; 
 
приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: 
законы физики и физические 
теории имеют свои 
определенные границы 
применимости;описывать 
фундаментальные опыты, 
оказавшие существенное 
влияние на развитие физики; 
приводить примеры 
практического применения 
физических знаний: законов 
атомной и ядерной физики  в 
энергетике; 
x 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); 

78/2  Радиоактивность. Альфа, бета и гамма излучения. 
79/3  Радиоактивные превращения. 
80/4  Закон радиоактивного распада. 
81/5  Л.Р. №5 "Моделирование радиоактивного 

распада" 
82/6  Изотопы. 
83/7  Открытие нейтрона. 
84/8  Л.Р. №6 "Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям" 
85/9  Строение атомного ядра. Нуклонная модель ядра. 

Ядерные силы. 
86/10  Энергия связи ядра. Ядерные спектры. 
87/11  Ядерные реакции. 
88/12  Энергетический выход ядерных реакций. 
89/13  Решение задач. 
90/14  Деление ядер урана. Цепная реакция деления ядер. 
91/15  Ядерный реактор. Дозиметрия. 
92/16  Термоядерный синтез. Ядерная энергетика. 
93/17  Статический характер процессов в микромире. 

Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

94/18  Решение задач. 
95/19  Контрольная работа  № 9 по теме "Физика 

атомного ядра" 

96/1  Строение и эволюция Вселенной (20ч) 
Предмет и методы астрономии. Звездное небо. 
Небесные координаты. 

 
 
знать/понимать 

x смысл понятий:  
ионизирующее излучение, 
планета, звезда, галактика, 
Вселенная; 
 
 
 
 
x  
x  
x  
x приводить примеры 
опытов, иллюстрирующих, 

97/2  Изменение вида звездного неба в течение суток и в 
течение года. 

98/3  Способы определения географической широты. 
99/4  Основы измерения времени. 
100/5  Решение задач. 
101/6  Видимое движение планет. Законы Кеплера. 
102/7  Определение расстояний до тел Солнечной системы 

и размеров этих небесных тел. 
103/8  Современные представлении о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. 
104/9  Решение задач 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105/10  Повторение и обобщение темы  что: наблюдения и 
эксперимент служат основой 
для выдвижения гипотез и 
построения научных теорий; 
эксперимент позволяет 
проверить истинность 
теоретических выводов; 
физическая теория дает 
возможность объяснять 
явления природы и научные 
факты; физическая теория 
позволяет предсказывать еще 
неизвестные явления и их 
особенности; при объяснении 
природных явлений 
используются физические 
модели; один и тот же 
природный объект или 
явление можно исследовать на 
основе использования разных 
моделей; законы физики и 
физические теории имеют 
свои определенные границы 
применимости; 

106/11  Система "Земля-Луна" 
107/12  Планеты земной группы 
108/13  Планеты-гиганты 
109/14  Малые тела Солнечной системы 
110/15  Солнце – наша звезда. Солнечная система. 

Современные пр17едставления о происхождении и 
эволюции Солнца и звезд. 

111/16  Звезды и источники их энергии. 
112/17  Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 
113/18  Пространственные масштабы наблюдаемой 

вселенной. Современные взгляды на строение и 
эволюцию Вселенной. 

114/19  Наша Галактика. Другие галактики. Красное 
смещение в спектрах галактик. 

115/20  Повторение и обобщение темы 

              
116/1 –
163/48 

  
Тематическое повторение 

164/49
- 

165/50 

          Итоговая 
контрольная работа №10 в формате ЕГЭ                      

 

5 ч.   Резерв.                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


