


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена по учебнику О.Ф.Кабардина, В.А.Орлова, Э.Е.Эвенчик, С.Я.Шамаш, 

Н.И.Шефер, С.И. Кабардина, под редакцией А.А.Пинского «Физика.10 класс.Физика . 11класс.» 

Углубленный уровень», М.,Просвещение» 2019г.  Программа рассчитана на 340 часов (5 часов в 

неделю) 

 

Рабочая программа учебного курса обеспечена учебно-методическим комплектом авторов:  

 Физика 10 класс, углубленный уровень, под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. 

 Рабочая программа  (авт. Королев М. Ю.)  по физике для учебников под редакцией А. А. 

Пинского, О. Ф. Кабардина для общеобразовательных организаций (углубленный уровень)  

 А. П. А.П. Рымкевич  «Сборник задач по физике 10-11 классы» - М.: Просвещение, 2017 г. 
 

Данная рабочая программа реализуется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) к 

освоению основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) для 

углубленного курса физики с учетом планируемых предметных результатов и примерной программы 

по физике для 10-11 классов.   

Рабочая программа направлена на формирование системы знаний, умений и способов деятельности. 

В программе предусмотрены возможности для развития основных видов деятельности обучающихся 

в соответствии с их возрастными особенностями. 

С учетом рекомендаций ФГОС СОО курс предполагает создание стройной системы при углублении 

знаний, полученных в основной школе; содержит информацию о достижениях современной науки; 

отражает практическую направленность получаемых учащимися знаний; предусматривает 

использование системы учебного эксперимента: демонстрации, лабораторные работы, физический 

практикум и проектные исследования. 

В соответствии с базисным учебным планом предусмотрено изучение физики на углубленном уровне 

в объеме 340 часов (5 часов в неделю) в 10-11 классе. Данная программа ориентирована   на развитие 

потенциальных творческих способностей, на эффективную подготовку к ЕГЭ, формирования у 

обучающихся умения применять полученные знания для решения комбинированных и олимпиадных 

задач. В данной программе в содержание курса физики включена организация самостоятельного 

физического эксперимента: экспериментальные задачи, эксперименты по самостоятельному 

наблюдению физических явлений, исследованию взаимосвязи физических величин, проверки 

физических законов.  
Планирование составлено на основе «Примерной программы среднего (полного) образования     
10 -11 классы, профильный уровень» и авторской программы В.А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. 
Коровин «Физика 10-11 профильный уровень» 
 
Изучение физики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих 
целей: 
 
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 
свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 
классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 
 
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 
их применимости; 
 
 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 
достоверности новой информации физического содержания, использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 
информации по физике; 
 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 



экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
 
 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  
  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических,  
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ФИЗИКИ 

 

При обучении физике работа должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

 способность к самостоятельной. Творческой и ответственной деятельности; 

 наличие коммуникативных навыков в исследовательской, проектной деятельности; 

 способность к образованию и самообразованию; 

 осознанный выбор профессии как возможности участия в решении жизненных проблем; 

 сформированность экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты, которые формируются при обучении физике: 

 умение самостоятельно ставить цели деятельности и решать задачи, призванные 

удовлетворять поставленные цели; 

 умение разрешать конфликты, вести диалог, доказывать свою точку зрения; 

 владение навыками самостоятельного поиска решения проблем, применение различных 

методов познания; 

 умение получать информацию, анализировать ее, критически оценивать с точки зрения 

современной науки; 

 умение использовать средства  ИКТ в решении различных  задач с соблюдением норм 

гигиены.    Эргономики, правовых норм. Норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно принимать решения с учетом норм морали и права; 

 владеть языковыми средствами – ясно, логично излагать свои мысли. 

 

При обучении физике на углубленном уровне возможно получение следующих   предметных 

результатов: 

 сформированность представлений о роли физики в современной научной картине мира; 

 понимание сущности происходящих во Вселенной явлений; 

 сформированность системы знаний о физических законах Вселенной; 

 владение основными физическими понятиями и законами, уверенное пользование физической 

терминологией и   символикой; 

 владение основными методами познания в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; 

 сформированность умений исследовать и анализировать физические процессы, объяснять 

принцип работы физических приборов; 

 владение выдвигать гипотезы на основе знания физических законов, проверять их 

экспериментальными средствами; 

 умение решать физические задачи; 

 владение методами самостоятельного планирования эксперимента; 

 сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных 

источников; 

 умение прогнозировать, оценивать последствия деятельности человека с позиции 

экологической безопасности. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Эксперимент и теория в физике. Моделирование явлений природы. Роль математики в развитии 

физики.  Научные гипотезы. Причины и следствие. Динамические и статистические закономерности. 

Научные факты. Физические величины. Физические законы и границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира. Роль физики в практической деятельности людей.  

 

МЕХАНИКА 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ 

Кинематика. Система отсчета. Механическое движение. Материальная точка как модель 

движущегося тела.  Виды движения. Закон движения, уравнение движения. Материальная точка. 

Равномерное прямолинейное движение. Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Угловая скорость. 

Инвариантные и относительные величины в кинематике. Закон сложения скоростей. 

Динамика. Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция и инертность. Инерциальные 

системы отсчета. Масса. Силы. Виды сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Границы 

применимости классической механики. 

Прямая и обратная задача механики. Движение небесных тел. Законы Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. Сила всемирного тяготения и сила тяжести. Гравитационная постоянная.  Определение 

масс небесных тел. 

Принцип относительности и система отсчета. Классический принцип относительности. 

Преобразования Галилея. Неинерциальные системы отсчета. 

 Поступательное и вращательное движение твердого тела. Кинематика вращательного движения. 

Равномерное вращательное движение. Угловое ускорение. Основной закон вращательного движения. 

Момент силы. Момент инерции. 

Статика. Пара сил. Центр тяжести и центр масс. Условие равновесия тел. Устойчивое и неустойчивое 

равновесие. 

Импульс точки и системы тел. Закон сохранения и изменения импульса. Движение тел переменной 

массы. Реактивное движение. 

Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

Энергия. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия вращающегося тела. 

Работа силы. Мощность. Связь работы и энергии. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 

Полная механическая энергия. 

Гидростатика. Равновесие жидкости и газа. Давление жидкости и газа. Законы гидростатики. 

Гидродинамика. Идеальная жидкость. Закон Бернулли. 

Механические колебания. Колебательная система. Внутренние силы. Свободные незатухающие 

колебания и условия их возникновения. Затухающие колебания. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Гармонические колебания. Маятник. Период колебаний математического маятника. 

Превращение энергии при свободных колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Звук. Уравнение волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Суперпозиция волн.  Интерференция волн. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Атомы и молекулы. Количество вещества. 

Молярная масса. Размеры атомов и молекул. Эксперименты. Лежащие в основе молекулярно- 

кинетической энергии. Тепловое движение частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. 

 Идеальный газ. Законы идеального газа. Параметры газа. Давление идеального газа.  Основное 

уравнение МКТ (уравнение Клаузиуса). Распределение молекул по скоростям. Наиболее вероятная 

скорость. Средняя квадратичная скорость. 

Температура. Теплопередача. Тепловое равновесие. Термометры. Абсолютная температурная шкала. 

Температура как мера средней кинетической энергии молекул.  Состояние идеального газа. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона. Постоянная Больцмана.   

Изопроцессы. Изотермический, изобарный, изохорный процессы. Графики процессов. 



Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса.Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный 

пар Кипение. Влажность. Относительная влажность. Точка росы. Измерение влажности.  

 Свойства поверхности жидкости. Поверхностная энергия. Удельная поверхностная энергия. 

Поверхностное натяжение. Явление смачивание и несмачивания. Капиллярные явления.  

 Кристаллические тела. Изотропия и анизотропия кристаллов. Полиморфизм. Монокристаллы 

и поликристаллы. Плотная упаковка частиц в кристаллах. Пространственная решетка. 

Монокристаллы и поликристаллы. Полиморфизм. Аморфные тела. Механические свойства твердых 

тел. Упругая и неупругая деформация. Напряжение. Модуль упругости.  Предел упругости. Предел 

текучести. Предел прочности. Остаточные и пластические деформации.  Получение и применение 

кристаллов. Жидкие кристаллы. 

 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 

 Термодинамика. Термодинамическая система. Равновесное и неравновесное состояния. 

Изолированная термодинамическая система. Внутренняя энергия. Количество теплоты. 

 Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Вечный двигатель первого рода. 

Циклические процессы. Работа при циклических процессах. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. Изотермический процесс. Изохорный процесс. Адиабатный 

процесс. 

Количество теплоты и удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Теплоемкость 

идеального газа при постоянном объеме. Степени свободы. Распределение энергии по степеням 

свободы.  Теплоемкость много атомных газов. Теплоемкость идеального газа при постоянном 

давлении. Молярная теплоемкость. Уравнение Майера. Работа при адиабатном процессе. Уравнение 

Пуассона.   

Тепловой двигатель. Рабочее тело. Термостат. Коэффициент полезного действия. Цикл Карно. 

Обратимые и необратимые процессы. Вероятность события. Второй закон термодинамики. 

Устройство и принцип действия тепловых машин. Холодильные машины. Рабочий цикл холодильной 

машины. Холодильный коэффициент. Тепловой насос. Тепловые машины и охрана природы. 

Парниковый эффект. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Предмет и задачи электродинамики. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

 Электрический заряд Два рода зарядов. Электростатическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Кулоновские силы. Электрическая постоянная. 

Принцип суперпозиции. Электрическое поле: статическое и переменное. Теория дальнодействия. 

Теория близкодействия. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии поля. Однородное и неоднородное электрическое поле. 

Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусс к расчету полей.  

Работа по перемещении заряда в однородном электрическом поле. Работа в поле точечного заряда. 

Потенциальная энергия заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия взаимодействия 

точечных зарядов. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов(напряжение). 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью электрического поля и разностью 

потенциалов. 

Электризация тел. Проводники и диэлектрики в   электрическом поле. Электрическое поле 

заряженного проводящего шара. Электростатическая индукция. Поляризация диэлектриков. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. 

 Электроемкость. Конденсаторы. Последовательное и параллельное соединение 

конденсаторов.  

Энергия заряженного конденсатора. Применение диэлектриков. Сегнетоэлектрики. 

Пьезоэлектрический эффект.  

 

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

 Электрический ток. Электрическая цепь. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Электродвижущая сила источника. Условия существования электрического тока. Сопротивление 

проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Тепловое действие электрического 

тока. Закон Ома для полной электрической цепи. Короткое замыкание. 



Последовательное и параллельное соединение проводников. Расширение пределов измерения 

амперметра и вольтметра. Правила Кирхгофа. 

 

ЭЛЕКРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

Электрический ток в металлах. Природа электрического тока в металлах. Скорость распространения 

тока в проводниках. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический в растворах и расплавах электролитов. Закон Фарадея. Электролиз. 

Электролитическая диссоциация. Применение электролиза. 

Ток в газах. Виды ионизации. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Электронно – лучевая 

трубка. Электрон. Открытие электрона. Удельный заряд электрона. Катодные лучи. 

Полупроводники. Зависимость сопротивление полупроводников от внешних условий.  

Терморезисторы и фоторезисторы. Природа электрического тока в полупроводниках.  Собственная и 

примесная проводимость. Односторонняя проводимость контактного слоя. p-n – переход. 

Полупроводниковый диод. Коэффициент выпрямления. Транзистор, его устройство. Интегральная 

схема. 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

 Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. 

Линии магнитной индукции. Однородное магнитное поле.  Магнитный поток. Магнитное поле тока. 

Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца.  Циклотрон. Удельный заряд 

электрона. 

Магнитное поле в веществе. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. 

Парамагнетики и диамагнетики. Ферромагнетики. Домены.  Температура Кюри. Гистерезис. 

Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного тока. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

 Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Индукционный ток. Индукционный 

ток. Индукционное электрическое поле. Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Токи Фуко. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. 

Энергия электромагнитного поля. Энергия магнитного поля катушки с током. Плотность энергии 

магнитного поля. Плотность энергии электромагнитного поля. 

Электрический генератор постоянного тока. Превращение механической энергии в электрическую. 

Электродвигатель. Микрофон и громкоговоритель. Магнитная запись информации. Магнитная 

память ЭВМ. Индукционный генератор электрического тока. 

 

Лабораторные работы и работы физического практикума 

1.Измерение массы с учетом абсолютной и относительной погрешности измерения. 

 2.Измерение сил и ускорений. 

3.Определение жесткости пружины. 

4.Определение коэффициента трения скольжения. 

5. Измерение импульса. 

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

7.Исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении 

8.Проверка соотношений перемещений при равноускоренном движении 

9.Изучение движения тела брошенного горизонтально 

10.Изучение равновесия тел под действием нескольких сил 

11.Изучение закона сохранения механической энергии 

12.Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 

 13.Измерение удельной теплоты плавления льда. 

14. Измерение влажности воздуха 

15. .Измерение электроемкости конденсатора. 

 16. .Измерение силы тока и напряжения. 

 17. .Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

18.Проверка законов последовательного соединения проводников. 

19.Проверка законов параллельного соединения проводников. 



20.Измерение магнитной индукции. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

 Колебательное движение и колебательная система. Свободные колебания в идеальных 

колебательных системах. Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, фаза 

гармонических колебаний. Принцип суперпозиции. Графическое представление гармонических 

колебаний. Сложение гармонических колебаний. Векторные диаграммы. Негармонические 

колебания. Гармонические и негармонические колебания в природе и технике. 

 Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращения энергии в колебательном 

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

 Автоколебания.  Генератор незатухающих электромагнитных колебаний (на транзисторе). 

 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока.  

Действующие значения напряжения и силы тока. Активное, емкостное и индуктивное 

сопротивления. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного 

тока. Электрический резонанс. Резонанс напряжений и токов. Способы получения негармонических 

колебаний. Понятие о спектре негармонических колебаний и о гармоническом анализе 

периодических процессов. 

 Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение сопротивления конденсатора в цепи переменного тока. 

2. Измерение индуктивности катушки в цепи переменного тока. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

Производство электроэнергии. Принцип работы генераторов переменного и постоянного тока. 

Генератор трехфазного тока. Включение нагрузки в трехфазную сеть звездой и треугольником. 

Линейные и фазовые напряжения. Преобразования электроэнергии. Трансформатор. 

Электродвигатель. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазные сети. Асинхронный 

двигатель трехфазного тока. Передача и использование электрической энергии. 

 Проблемы современной энергетики и охрана природы. 

Фронтальные лабораторные работы  

3. Исследование электрических схем с индуктивными, емкостными и активными элементами и 

определение параметров этих элементов. 

4. Определение числа витков в обмотках трансформатора. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ 

 Электромагнитное поле. Ток смещения. Электромагнитные волны и скорость их 

распространения. Уравнение волны. Отражение, преломление, интерференция, дифракция, 

поляризация электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Плотность потока 

излучения (поверхностная). 

 Изобретение радио А.С. Поповым. Принцип радиотелефонной связи. Модуляция и 

детектирование. Простейший радиоприемник. 

 Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи в России. Радиосвязь в космосе. 

Радиоастрономия. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Сборка простейшего радиоприемника. 

 

СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ  И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ  

 Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Стоячие волны. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон Френеля. 

Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Определение длины световой волны. Понятие о 

голографии. Поляризация света и ее применение в технике. Дисперсия и поглощение света. 

Дисперсионный спектр. Спектроскоп. 

 Электромагнитные излучения разных длин волн – радиоволны, инфракрасное излучение, 

видимое излучение, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма – излучение. Свойства и применения 

этих излучений. Эффект Доплера. 



 Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Законы геометрической 

оптики: прямолинейного распространения, отражения, преломления. Принцип Ферма. Плоское и 

сферическое зеркало. Полное отражение.  

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

 Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки. 

 Световой поток.  Сила света. Освещенность. Законы освещенности. Субъективные и 

объективные характеристики излучения. Распределение энергии в спектре небесных тел. 

 Оптические приборы. Фотоаппарат, проекционные аппараты, лупа, микроскоп, зрительные 

трубы, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов.. 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

7. Оценка длины световой волны по наблюдениям дифракции от щели. 

8. Определение спектральных границ чувствительности глаза. 

9. Измерение показателя преломления стекла с помощью плоскопараллельной пластинки или 

призмы. 

10. Измерение главного фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

11. Получение оптических изображений с помощью отверстия в непрозрачном экране. 

12. Определение разрешающей способности глаза 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

 Постулаты теории относительности Эйнштейна. Основные следствия теории относительности 

и их экспериментальная проверка. Скорость света в вакууме как предельная скорость передачи 

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

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

Световые кванты. Действия света  Возникновение учения о квантах. Законы излучения абсолютно 

черного тела. Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение фотоэффекта. Фотон, его энергия 

и импульс. Эффект Комптона. Опыт Боте. Применение фотоэффекта в технике. 

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

квантовые свойства света. 

Физика атома Опыты и явления, подтверждающие сложность атома. Модель атома Резерфорда. 

 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Происхождение линейчатых 

спектров. Спектры излучения и поглощения. 

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

теории Бора. 

 Гипотеза де Бройля. Волновые свойства электрона. Корпускулярно-волновой дуализм в 

природе. Понятие о квантовой механике. Соотношение неопределенностей. 

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

Физика атомного ядра. Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Спектр энергетических состояний атомного ядра. Ядерные спектры. Гамма-излучение. Эффект 

Мессбауэра. Радиоактивность. Радиоактивные превращения ядер. Альфа –, бетта - распад. Гамма – 

излучение при альфа– и бета – распаде.  Нейтрино. Искусственная радиоактивность. Позитрон. 

Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

 Деление ядер урана. Ядерный реактор. Ядерный синтез. Термоядерные реакции. Создание и 

удержание высокотемпературной плазмы. Токамак. 

 Понятие о дозе излучения и о биологической защите. 

Элементарные частицы Элементарные частицы. Античастицы. Рождение пар частиц и античастиц. 

Аннигиляция частиц и античастиц.  Превращение элементарных частиц.  

Классификация элементарных частиц. Спектры элементарных частиц. Кварки. Типы 

фундаментальных физических взаимодействий в природе. Законы сохранения в микромире. 

Фронтальные лабораторные работы 

13. Наблюдение линейчатого спектра водорода. 

14. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 



Солнце и звезды Строение Солнца. Солнечная активность. Физические характеристики звезд. 

Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Вселенная.  Состав и структура Галактики. Вращение 

Галактики. Звездные скопления.Другие галактики и их основные характеристики. Красное смещение 

и расширяющиеся Вселенная. Гипотеза о Большом взрыве. Происхождение элементарных частиц, 

химических элементов, звезд и галактик. 

   

ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ 

 Физика и научно-техническая революция.Современная научная картина мира. 

 Новейшие открытия в астрофизике. 

 

                                                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

выпускник на углубленном уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль физики в формировании современной картины мира; 

 демонстрировать взаимосвязь между физикой и другими науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений т применять физические модели для 

их описания; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

исследовательских задач, критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, гипотеза и т.д.) и формы научного познания (факты, законы, теории); 

 проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешность 

измерения; 

 проводить исследование зависимостей между физическими величинами; 

 использовать для описания физических процессов физические величины и физические 

законы; 

 решать качественные задачи, выстраивая логически верную цепочку объяснения; 

 решать расчетные задачи, выделять физическую модель, находить законы, проводить расчеты; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении задач; 

 использовать знания о физических процессах в повседневной жизни; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя, движение, сила, энергия; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать погрешности; 

 самостоятельно проводить физический эксперимент; 

 решать физические задачи; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством; 

 объяснять принципы работы изученных машин и приборов; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Кабардин О.Ф., Пинский А.А. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением физики. М.: Просвещение, 2019. 

2. Кабардин О.Ф., Пинский А.А. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением физики. М.: Просвещение, 2019. 

3. Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: 10-11 кл./Ю.И. Дик, 

О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов и др.; Под ред. Ю.И. Дика, О.Ф. Кабардина. М.: Просвещение, 

2015. 

4. Физика. Задачник 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений./А.П. Рымкевич. 

М.: Дрофа, 2017. 

5. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. Учебное пособие для поступающих в 

ВУЗЫ. М.: Высшая школа, 2012. 



6. Физика 10-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса, 2012. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ / П Раздел (тема) Количество 

часов 

1   Методы научного познания природы 3 

2 Механика 53 

3 Физический практикум «Механика» 7 

4 Молекулярная физика и термодинамика 40 

5 Электродинамика 36 

6 Магнитное поле 16 

7 Повторение 8 

8 Физический практикум и лабораторные работы «Молекулярная 

физика и электродинамика» 

7 

итого  170 

 

Календарно - тематическое планирование 10 класс 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

 

Раздел и тема урока 

По  

плану 

По  

факту 

Тема 1. Методы научного познания природы-3ч 

1   Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. 

2   Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Роль математики 

в физике.  

3   Моделирование явлений и объектов природы.   

Научные гипотезы. . Физические законы.  

Тема 2.  Механика-53ч. 

4   Способы описания механического движения. Материальная точка как 

пример физической модели.  

5   Характеристики механического движения. Уравнения прямолинейного 

равномерного движения. Графическое представление равномерного 

движения. 

6   Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. 

7   Решение задач на равноускоренное движение.  

8   Графическое представление равноускоренного движения. 

9   Решение задач на графики равноускоренного движения 

10   Падение тел в воздухе и в вакууме. Решение задач по кинематике.   

11   Баллистическое движение, траектория и скорость при баллистическом 

движении. 



12   Решение задач на баллистическое движение. 

13   Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

14   Равноускоренное движение по окружности. 

15   Инвариантные и относительные величины в кинематике. Примеры решения 

задач.  

16   Решение задач по теме по кинематике 

17   Контрольная работа «Кинематика». 

18   Понятия динамики. Первый закон Ньютона 

19   Масса тела .Лабораторная работа  «Измерение массы тела.» 

20   Второй закон Ньютона. Сила. Принцип суперпозиции сил.  

21   Третий закон. Ньютона. Границы применимости законов динамики 

Ньютона. Примеры решения задач. Решение задач на законы Ньютона.  

22   Сила упругости. 

23   Лабораторная работа  «Определение жесткости пружины» 

24   Сила трения 

25   Лабораторная работа  «Определение коэффициента трения скольжения.» 

26   Применение законов динамики. 

27   Применение законов динамики 

28   Применение законов динамики 

29   Применение законов динамики  Примеры решения задач,  

30   Лабораторная работа  «Измерение сил и ускорений.» 

31   Прямая и обратная задачи механики. Закон всемирного тяготения.  

Гравитационная постоянная. Решение задач.  

32   Определение масс небесных тел. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований.  

33   Решение задач на применение закона всемирного тяготения.  

34   Вес и невесомость.  

35   Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической 

механике.  

36   Входной мониторинг 

37   Контрольная работа по теме  «Основы динамики» 

38   Вращательное движение тел. Основное уравнение динамики вращательного 

движения тела.   



39   Условия равновесия твердого тела. Определение центра масс. Виды 

равновесия тел 

40   Момент силы.  Примеры решения задач. 

41   Решение задач по статике 

42   Решение задач по статике 

43   ЗСИ. Движение тел переменной массы.  

44   Решение задач на ЗСИ 

45   Лабораторная работа  «Измерение импульса» 

46   Закон сохранения момента импульса. Решение задач.  

47   Кинетическая энергия. Работа Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела.  

48   Работа силы тяжести. Потенциальная энергия. Примеры решения задач.  

49   Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения 

механической энергии. 

50   Решение задач на законы сохранения  

51   Решение задач на законы сохранения 

52   Механические колебания. Уравнение гармонических колебаний.  

53   Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

54   Решение задач на колебания.  

55   Механические волны. Характеристики и свойства волн. 

56   Решение задач по теме: «Колебания и волны» 

Физический практикум «Механика» -7ч. 

57   Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости 

58   Исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном 

движении 

59   Изучение движения тела брошенного горизонтально 

60.   Изучение равновесия тел под действием нескольких сил 

61.   Изучение закона сохранения механической энергии 

62.   Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 

63   Контрольная работа по теме «Основы механики» 

Тема 3. Молекулярная физика и термодинамика - 40 ч. 

64   Основные положения молекулярно-кинетической теории.. 

Экспериментальные доказательства атомистической гипотезы строения 

вещества.  



65   Масса молекул. Количество вещества, число Авогадро Решение задач на 

микропараметры 

66   Решение задач на микропараметры 

67   Свойства газов. Модель идеального газа. 

68   Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией 

теплового движения его молекул.  

69   Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц.  

70   Основное уравнение МКТ. Решения задач 

71   Решение задач на основное уравнение МКТ 

72   Уравнение состояния идеального газа.  

73   Примеры решения задач  на уравнение Менделеева-Клапейрона.  

74   Изопроцессы в газах.  

75   Решение задач на изопроцессы 

76   Решение графических задач на изопроцессы.  

77   Решение задач на изопроцессы 

78   Реальные газы. Границы применимости модели идеального газа.  

79   Взаимное превращение жидкостей и газов. Фазовые переходы. Испарение и 

конденсация. Задачи на фазовые переходы.  

80   Задачи на фазовые переходы 

81   Влажность воздуха 

82   Решение задач на влажность. Психрометр и гигрометр. 

 

83   Поверхностное натяжение. Свойства поверхности жидкостей. Измерение 

поверхностного натяжения  

84   Решение задач на свойства поверхности жидкости.  Решение задач.  

85   Капиллярные явления.  

86   Твердые тела. Модель строения твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. Решение задач.  

87   Получение и применение кристаллов.  Дефекты кристаллической решетки. 

Жидкие кристаллы.  

88   Свойства твердых тел, жидкостей и газов 

89   Внутренняя энергия и способы ее изменения. Решение задач.  

90   Первый закон термодинамики. Решение задач.  

91   Работа при изменении объема газа 



92   Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 

Адиабатный процесс.  

93   Решение задач на первый закон термодинамики  

94   Теплоемкость газов и твердых тел . Расчет количества теплоты при 

изменении агрегатного состояния вещества.  

95   Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины.  

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

96   Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование  

97   Решение задач по термодинамике 

98   Решение задач по термодинамике 

99   Решение задач по курсу молекулярной физики  

100   Решение задач по курсу молекулярной физики 

101   Решение задач по курсу молекулярной физики 

102   Промежуточный мониторинг 

103   Контрольная работа по теме «Молекулярная физика» 

Тема 4. Электродинамика-36ч 

104   Закон сохранения электрического заряда.  Закон Кулона  

105   Решение задач на закон Кулона.  

106   Напряженность электрического поля.  

107   Принцип суперпозиции электрических полей. 

108   Решение задач на принцип суперпозиции полей. 

109   Теорема Гаусса. Решение задач  

110   Работа сил электрического поля . Потенциал электрического поля. 

Потенциальность электростатического поля 

111   Разность потенциалов. Связь разности потенциалов с напряженностью 

электрического поля.  

112   Решение задач на характеристики эл. поля 

113   Проводники в электрическом поле.Диэлектрики в электрическом поле. 

Применение диэлектриков. Решение задач. 

114   Электрическая емкость. Конденсатор Батарея конденсаторов. .  

115   Энергия электрического поля. Энергия заряженного конденсатора.  

116   Решение задач на цепи, содержащие конденсатор 

117   Решение задач по теме «Электростатика». 

118   Решение задач по теме «Электростатика». 



119   Контрольная работа  «Электростатика». 

120   Постоянный электрический ток  Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 

121   Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной 

электрической цепи. 

122   Решение задач на законы Ома.  

123   Последовательное и параллельное соединение проводников в электрической 

цепи.  

124   Решение задач на расчет электрических цепей 

125   Решение задач на расчет электрических цепей 

126   Лабораторная работа  «Измерение напряжения и силы тока» 

127   Правила Кирхгофа.  

128   Решение задач.  

129   Работа и мощность тока. 

130   Решение задач на работу и мощность электрического тока 

131   КПД полной электрической цепи 

132   СР «Законы постоянного тока» 

133   Электрический ток в металлах. Решение задач. Зависимость удельного 

сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость  

134   Электрический ток в электролитах. Элементарный электрический заряд.  

135   Решение задач на законы электролиза 

136   Электрический ток в газах. Плазма.  

137   Электрический ток в вакууме. Электрон. Электронно-лучевая трубка. 

138   Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Полупроводниковый диод..  

139   Обобщение темы «Ток в средах», 

Тема 5. Магнитное поле - 16 ч 

140   Магнитное взаимодействие токов. Индукция магнитного поля.  

141   Сила Ампера. Решение задач. Решение задач  

142   Магнитное поле тока. Принцип суперпозиции магнитных полей  

143   Решение задач по теме магнитное поле 

144   Сила Лоренца. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Решение 

задач.  

145   Решение задач на движение частицы в магнитном поле 

146   Решение задач на движение частицы в магнитном поле 



147   Магнитные свойства вещества. Магнитная запись звука. 

Электроизмерительные приборы. 

148   Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Индукционное электрическое поле. 

149   Решение задач на закон электромагнитной индукции. Решение задач  

150   Правило Ленца. Индуктивность. 

151   Самоиндукция.         

152   Энергия электромагнитного поля. Решение задач . Электрический генератор 

постоянного тока  Магнитная запись информации 

153   Итоговый мониторинг 

154   Решение задач по теме «Магнитное поле» 

155   Контрольная работа теме «Магнитное поле» 

Повторение-8ч 

156   Повторение «механика» Решение задач по механике 

157   Повторение «механика» Решение задач по механике 

158   Основы МКТ 

159   Повторение «термодинамика» 

160   Повторение «электростатика» Решение задач «электростатика» 

161   Повторение «законы постоянного тока» Решение задач «законы постоянного 

тока» 

162   Итоговая контрольная работа за курс10 кл. 

163   Итоговая контрольная работа за курс10 кл. 

Физический практикум и лаб. работы « молекулярная физика и электродинамика»-7ч. 

164   Измерение удельной теплоты плавления льда,  

165   Измерение влажности воздуха 

166   Сопротивление. Измерение электрического сопротивления с помощью 

омметра.  

167   Проверка закона параллельного соединения проводников 

168   Проверка закона последовательного соединения проводников 

169   Измерение электроемкости конденсатора 

170   Измерение магнитной индукции 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка

