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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике на профильном уровне составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на профильном уровне. Дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, традиций физического образования в Лицее «Вторая школа»; определяет 

минимальный набор опытов, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. Программа предусматривает наличие практикума по решению задач по 

физике (2 часа в неделю), который включает в себя лабораторные работы и решение 

логических, расчетных и экспериментальных задач курса. 

Учителя физики могут предлагать варианты программ, отличающихся от данной 

программы последовательностью изучения тем, подбором задач, перечнем 

демонстрационных опытов и фронтальных лабораторных работ. В них может быть более 

детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Таким образом, программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Приведенный в разделе 3 перечень учебников рекомендован Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе на профильном уровне. 

Приведенный в разделе 2 набор задач отражает уровень требований предъявляемых при 

проведении, срезовых контрольных работ в профильных классах, подготовкой к 

олимпиадам различного уровня и сдаче экзаменов в формате ЕГЭ.  

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. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе структурируется на основе физических 

теорий: молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика. 

 

 

 



Изучение физики профильного уровня общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных 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. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 



• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Рабочая программа составлена на основе программы Г.Я.Мякишева с углубленным изучением 

предмета. 

Учебная программа рассчитана на 136 часов - лекционный курс(4часа в неделю) и 68часов – 

практикум решения задач (2 часа в неделю). 

 

 
                                   Основное содержание (408 часов). 
 
 

         Физика как наука. Методы научного познания природы. (4ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

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

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

           Молекулярная физика и термодинамика(60часов) 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

 Изучение изопроцессов в газах. 

 Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 

 

                 Электростатика. Постоянный ток (60ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с 

напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

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

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы: 

 Исследование смешанного соединения проводников. 



 Изучение закона Ома для полной цепи. 

 

 

                   Магнитное поле и электромагнитная индукция (54 ч) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое ноле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля.  

Лабораторная работа: 

 Изучение электромагнитной индукции. 

 

                    Механические и электромагнитные колебания и волны (66ч) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

 

                      Световые волны (54 ч). 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 

света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов. 

Лабораторные работы: 

  

 Измерение показателя преломления вещества. 

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 Исследование интерференции и дифракции света. 

 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

 

                     Основы теории относительности (12ч). 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время 

 

в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект 

массы и энергия связи. 

 

                      Спектры и квантовая физика(78ч). 

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

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

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

связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 



распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Лабораторная работа: 

 Наблюдение линейчатого и сплошного спектра испускания. 

                         Обобщающее повторение (20ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

1. знать и понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы;  

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

2. уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 

их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 



дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще 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; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

 использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях ;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 

Личностные результаты: 
 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 



Метапредметные результаты: 
 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 
 
 

                                               Предметные результаты: 
 

 в познавательной сфере: 

 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  описывать 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды; 

 в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с использованием физических процессов; 

 в трудовой сфере — проводить физический эксперимент; 

 в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, связанных 

с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

Учебники: 

1.ФИЗИКА: Молекулярная физика и термодинамика. 10-11 кл. Учебник для углубленного 

изучения физики/ Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков – М. Дрофа.  2005 год 

2.ФИЗИКА: Электродинамика. 10-11 кл. Учебник для углубленного изучения физики/ Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков, Б.А. Слободсков – М. Дрофа.  2005 год 

3.  ФИЗИКА: Колебания и волны. 11 кл. Учебник для углубленного изучения физики/ Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков, – М. Дрофа.  2005 год 

4. ФИЗИКА: Оптика. Квантовая физика. 11 кл. Учебник для углубленного изучения 

физики/ Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – М. Дрофа.  2005 год    



5. А.П. Рымкевич «Сборник задач по физике. 10-11 класс» 

6. Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел "Сборник задач по физике: Для 10-11 

классов с углубленным изучением физики 

 

Литература 

1. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.Р. Зильберман "Физика. Задачник 9-11 кл.:    Пособие для 

общеобразовательных учебн. заведениий.", М.: Дрофа, 2002 г.  

2.  «3800 задач по физике»  

3.  Материалы журнала «Квант» 

4.  Материалы для подготовки к ЕГЭ. 

 

Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной 

программе по физике среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 

обязательному минимуму содержания. Комплект рекомендован Министерством 

образования РФ. 
 

  



 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсам «Физика» и «Практикум по 

решению задач по физике» 

 

10 класс 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Физика»                           

для 10 класса за 2014-2015 г 
 

№ урока Тема 

МКТ и Термодинамика 

1.  Методы научного познания и физическая картина мира 

2.  

Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул. Постоянная 

Авогадро. 

3.  

Экспериментальное обоснование МКТ. Броуновское движение. 

Диффузия. 

4.  

Динамические и статические закономерности. Распределение 

Максвелла. Опыт Штерна. 

5.  Разбор базовых задач для молекулярно-кинетической модели 

6.  Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. 

7.  Температура. Её определение, измерение. Абсолютная температура. 

8.  Число степеней свободы. Закон Больцмана. Решение задач. 

9.  Обучение решению задач на расчет скоростей частиц. 

10.  Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. 

11.  Решение задач. 

12.  Решение логических задач на газовые законы. 

13.  Решение задач повышенной сложности на газовые законы и УМК. 

14.  Практикум № 1. Решение графических задач на изопроцессы. 

15.  
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса Свойства газов и их 

применение. 

16.  Законы Авогадро, Дальтона, Амага. Решение задач. 

17.  
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Насыщенный и 

перенасыщенный пар. 

18.  Решение задач. 

19.  Решение задач на жидкость и пар. 

20.  
Свойства поверхности жидкости. Поверхностная энергия. 

Поверхностное натяжение. 

21.  Явления смачивания и несмачивания. Капиллярные явления. 

22.  Решение задач на поверхностное натяжение. 

23.  Твердое тело. Анизотропия кристаллов. Аморфные тела. 

24.  Упругая деформация твердых тел. 

25.  Решение задач. 

26.  Тепловое расширение твердых тел. Решение задач. 

27.  
Кристаллы. Их получение (л/р) и применение. Дефекты. Кристаллы и 

жизнь. 

28.  Зачет по основам МКТ. 

29.  Контрольная работа по основам МКТ. 

30.  Основы термодинамики. 

31.  
Термодинамический метод изучения физических процессов. 

Внутренняя энергия. 

32.  Теплоемкость. Теплота. Теплопередача. Уравнение теплового баланса. 

33.  
Практическое решение задач на уравнение теплового баланса по 

материалам вступительных экзаменов. 

34.  I закон термодинамики. Применение его к различным процессам. 

35.  
Теплоемкость идеального газа Cv, Ср. теплоемкость одно-, двух-

,трехатомных газов, смеси. 



36.  
Анализ процессов в идеальном газе. Адиабатический процесс. 

Уравнения изотермы и адиабаты. Коэффициент Пуассона. 

37.  
Работа газа при изобарическом, изотермическом и адиабатическом 

процессах. Равновесное состояние. Обратимые процессы. 

38.  Разбор базовых задач на теплоемкость. 

39.  Решение задач на работу идеального газа, изопроцессы. 

40.  
Практикум решения задач, внутренняя энергия. I начало 

термодинамики. 

41.  
Круговые процессы. Цикл Карни. Тепловая машина. Обратный цикл. 

Холодильник. КПД тепловых машин. Пути его повышения. 

42.  
Необратимость тепловых процессов. П закон термодинамики и его 

статический смысл. 

43.  
Анализ задач по термодинамике, используемых на вступительных 

экзаменах в базовых ВУЗах. 

44.  Олимпиада. Школьный тур. Марафон логических задач. 

45.  Термодинамическая вероятность и энтропия. Энтропия и теплообмен. 

46.  
Практикум решения задач. Тепловые машины. КПД тепловых 

двигателей. 

47.  Графические задачи повышенной трудности. 

48.  О познании и философии жизни. 

49.  Тепловые явления в задачах. 

50.  Зачет. Термодинамика. 

51.  Контрольная работа № 2. Термодинамика. 

52.  
Электрическое поле Электрические заряды. Взаимодействие 

электрических 

53.  зарядов. 

54.  Носители элементарных зарядов. Закон сохранения заряда. 

55.  Закон Кулона. Электрический диполь. 

56.  Обучение решению задач на закон Кулона. 

57.  
Электрическое поле. Напряженность поля. Принципы суперпозиции 

полей. Силовые линии полей. 

58.  Центральные поля. 

59.  
Поток напряженности электрического поля. Теорема Гаусса и ее 

применение для расчета электрических полей. 

60.  

Проводник в электростатическом поле. Напряженность поля точечного 

заряда, заряженного шара, нити, плоскости. Поверхностная плотность 

зарядов. 

61.  
Работа перемещения заряда в электростатическом поле. Электрическое 

напряжение. Напряженность и напряжение. 

62.  
Потенциальная энергия электрического заряда в поле. Потенциал 

электростатического поля. Потенциал и напряжение. 

63.  
Семинар. Опыты Иоффе и Мнлликена. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

64.  Решение задач на разность потенциалов. 

65.  
Электрическая емкость. Конденсатор. Соединение конденсаторов. 

Энергия э/ст. поля. Диэлектрическая проницаемость. 

66.  Семинар. Применение диэлектриков. Пьезоэлектрический эффект. 

67.  Решение задач. Электроемкость. Энергия заряженного конденсатора. 

68.  Контрольная работа № 3. с выбором ответа (тест) 

69.  
Решение сложных задал для поступающих в ВУЗы по теме 

«Электрическое поле». 

70.  Законы постоянного тока. 



71.  Постоянный электрический ток (условие существования). 

72.  
Закон Ома для участка цепи. Расчет цепей с последовательным и 

параллельным соединением. 

73.  Решение задач. 

74.  Потенциометр, гальванометр, амперметр, вольтметр. 

75.  Решение базовых задач на закон Ома для участка цепи. 

76.  
Решение задач на параллельное и последовательное соединение 

проводников. 

77.  ЭДС источника. Закон Ома для полной цепи. Работа и 

78.  мощность 

79.  тока. 

80.  Решение базовых задач. ЭДС. Полная цепь. 

81.  Решение задач. 

82.  Решение задач  

83.  Измерение силы тока и напряжения. Марафон логических задач 

84.  
Шунт к амперметру. Дополнительное сопротивление ж вольтметру. 

Правило Кирхгофа. 

85.  Решение задач на соединение источников. Правило Кирхгофа. 

86.  
Решение задач. Работа и мощность тока. КПД электроприборов.Расчет 

разветвленных цепей. 

87.  Контрольная работа № 4. Законы постоянного тока. 

88.  Магнитное поле 

89.  
Магнитное поле электрического тока. Вектор напряженности 

магнитного поля, вектор магнитной индукции. 

90.  Магнитная проницаемость. Магнитный поток. 

91.  Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. 

92.  Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. 

93.  Решение базовых задач на магнитное поле тока. Закон Ампера. 

94.  Решение базовых задач на силу Лоренца. 

95.  
Зараженная частица в однородном магнитном поле. Магнитное поле в 

веществе. 

96.  Решение задач на. поведение заряженной частицы в магнитном поле. 

97.  Постоянные и однородные электрическое и магнитное поля. 

98.    

99.  Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации.; 

100.  Контрольная работа № 5 . «Магнитное поле». 

101.  Повторительно – обобщающий урок «Магнитное поле». 

102.  Электромагнитная индукция 

103.  Явление электромагнитной индукции (ЭМИ). 

104.  Решение задач. 

105.   Решение задач. 

106.   Закон ЭМИ. Правило Ленца. Вихревое, электрическое поле. 

107.  Решение базовых задач на закон ЭМИ. 

108.  

Самоиндукция. Индуктивность. энергия магнитного поля. Влияние 

среды на индуктивность. 

109.  Решение задач на явление самоиндукции и энергию магнитного поля. 

110.  Практическое решение задач повышенной сложности. 

111.  Относительность электрического и магнитного полей. 

112.  Понятие об э/м поле. Идеи теории Максвелла. 

113.  Контрольная работа N° 6. «ЭМИ». 

114.   Электрический ток в различных средах 

115.  Электрический ток в металлах. Основные положения электронной 



теории. 

116.  

Расчет скорости упорядоченного движения электронов в проводнике. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость. 

117.  

Электрическая проводимость диэлектриков и полупроводников и ее 

зависимость от температуры и освещения. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. 

118.  Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. 

119.  Транзисторы. Применение полупроводниковых приборов. 

120.  

Электронная эмиссия;. Электронные пучки и их свойства. Электронно-

лучевая трубка. 

121.  

Электрический ток е растворах и расплавах электролитов. Закон 

электролиза. Применение электролиза. 

122.  Решение задач. Л/Р № 7. «определение заряда электрона». 

123.  Решение базовых задач на законы электролиза. 

124.  Электрический ток в газе. Виды разрядов в газах. 

125.  Плазма во Вселенной. Техническое использование плазмы. 

126.  Контрольная работа № 7. 

127.  Резерв 

128.  Повторение. Обобщение. Систематизация. 

129.  Работа в курсе физики. 

130.  Рассмотреть тепловые механические явления. 

131.  

Свойства газов. Идеальный и реальный газ на основе классических 

представлений молекулярной физики. 

132.  

Учение о поле. Сопоставить условия возникновения, способы 

обнаружения, общие и специфические свойства и характеристики. 

133.  Повторение. Обобщение. Систематизация. 

134.  Повторение. Обобщение. Систематизация. 

135.  Повторение. Обобщение. Систематизация. 

136.  Письменный зачёт по всему курсу 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Практикум по 

решению задач по физике» для 10 класса за 2014-2015 г 
 

№ урока Тема 
Молекулярная физика.  

1.  Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

2.  Экспериментальные доказательства молекулярно-кинетической теории. 

3.  

Модель идеального газа. Связь между давлением идеального газа и 

средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

4.  

Модель идеального газа. Связь между давлением идеального газа и 

средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

5.  

Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. 

6.  

Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. 

Идеальный газ 

7.  Уравнение состояния идеального газа. 

8.  Уравнение состояния идеального газа. 

9.  Изопроцессы в газах. 



10.  Изопроцессы в газах. 

11.  Измерение давления газа. Лабораторная работа. 

12.  Измерение давления газа. Лабораторная работа. 

13.  

Реальные газы. Границы применимости модели идеального газа. 

Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

14.  Влажность воздуха. 

15.  
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Свойства 

поверхности жидкостей. Капиллярные явления. 

16.  Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. Решение задач. 

17.  Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел. 

18.  Наблюдение роста кристаллов из раствора. Лабораторная работа. 

19.  
Дефекты кристаллической решетки. Получение и применение 

кристаллов. Жидкие кристаллы. Решение задач. 

20.  Молекулярная физика. Решение задач. 

21.  Молекулярная физика. Контрольная работа. 

Термодинамика 

22.  Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

23.  Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

24.  Первый закон термодинамики. Работа при изменении объема газа. 

25.  Первый закон термодинамики. Работа при изменении объема газа. 

26.  Применение первого закона термодинамики к различным процессам.  

27.  Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 

28.  
Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет количества теплоты при из-

менении агрегатного состояния вещества. 

29.  Измерение удельной теплоты плавления льда. Лабораторная работа. 

30.  
Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния 

вещества. Решение задач. 

31.  
Адиабатный процесс. Принцип действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. 

32.  
Холодильные машины. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. 

33.  КПД тепловой машины. Второй закон термодинамики. Решение задач. 

34.  Тепловые машины и охрана природы. 

35.  Термодинамика. Решение задач. 

36.  Термодинамика. Контрольная работа. 

Физический практикум 

37.  
Измерение ускорения свободного падения с помощью падающего 

цилиндра 

38.  Проверка отношения ускорений двух тел при их взаимодействии. 

39.  
Изучение зависимости ускорения от действующей силы и массы тела 

при равномерном движении по окружности 

40.  Исследование зависимости дальности полет6а тела от угла бросания 

41.  Изучение закона сохранения импульса при взаимодействии тел. 

42.  
Измерение длины звуковой волны и скорости звука в воздухе методом 

резонанса.  

43.  Наблюдение броуновского движения в жидкости 

44.  Определение удельной теплоты парообразования воды. 

45.  Измерение поверхностного натяжения воды методом отрыва петли 

46.  Определение относительной влажности воздуха. 

Электростатика 

47.  Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 



48.  Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

49.  
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Теорема Гаусса. 

50.  Напряженность электрического поля. Решение задач. 

51.  
Работа сил электрического поля. Потенциал электрического поля. 

Потенциальность электростатического поля. 

52.  
Разность потенциалов. Напряжение. Связь разности потенциалов и 

напряженности электрического поля. 

53.  
Разность потенциалов. Напряжение. Связь разности потенциалов и 

напряженности электрического поля. 

54.  Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

55.  Электрическая емкость. Конденсатор. 

56.  Измерение электроемкости конденсатора Лабораторная работа. 

57.  Энергия электрического поля. Применение диэлектриков. 

58.  Энергия электрического поля. Применение диэлектриков. 

59.  Электрическое поле. Решение задач. 

60.  Электрическое поле. Контрольная работа. 

Постоянный ток 

61.  
Условия существования постоянного электрического тока. 

Электродвижущая сила (ЭДС). 

62.  Закон Ома для полной электрической цепи. 

63.  Измерение силы тока и напряжения. Лабораторная работа. 

64.  
Последовательное и параллельное соединения проводников в 

электрической цепи. Правила Кирхгофа. 

65.  
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Лабораторная работа. 

66.  
Последовательное и параллельное соединения проводников в 

электрической цепи. Решение задач. 

67.  
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Лабораторная работа. 

68.  
Измерение электрического заряда одновалентного иона. Лабораторная 

работа 
 

  



 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсам «Физика» и «Практикум по 

решению задач по физике» 

 

11 класс 

 

  



Календарно-тематическое планирование по курсу «Физика»                        

для 11 класса за 2014-2015 г 
  

№ урока Тема 
Колебания, волны, свет, атомная и ядерная физика 

1.  Техника безопасности в кабинете физики 

2.  Техника безопасности в кабинете физики 

3.  Колебательный контур. Свободные колебания в контуре. 

4.  Колебательный контур. Свободные колебания в контуре. 

5.  Входной контроль. 

6.  Входной контроль. 

7.  Входной контроль. 

8.  Входной контроль. 

9.  Превращение энергии в контуре. 

10.  Превращение энергии в контуре. 

11.  Источники ЭДС в контуре. 

12.  Источники ЭДС в контуре. 

13.  Затухающие колебания. Добротность контура. 

14.  Затухающие колебания. Добротность контура. 

15.  Переменный ток. 

16.  Переменный ток. 

17.  Конденсатор в цепи переменного тока. 

18.  Конденсатор в цепи переменного тока. 

19.  Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

20.  Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

21.  Контрольная работа по теме: «Электромагнитные колебания» 

22.  Контрольная работа по теме: «Электромагнитные колебания» 

23.  Контрольная работа по теме: «Электромагнитные колебания» 

24.  Контрольная работа по теме: «Электромагнитные колебания» 

25.  Расчет цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. 

26.  Расчет цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. 

27.  Ненагруженный и нагруженный трансформатор. 

28.  Ненагруженный и нагруженный трансформатор. 

29.  Распространение электромагнитных волн. 

30.  Распространение электромагнитных волн. 

31.  Отражение и преломление электромагнитных волн. 

32.  Отражение и преломление электромагнитных волн. 

33.  Интерференция электромагнитных волн. 

34.  Интерференция электромагнитных волн. 

35.  Дифракция электромагнитных волн. 

36.  Дифракция электромагнитных волн. 

37.  Дифракционная решетка 

38.  Дифракционная решетка 

39.  Законы отражения и преломления света. 

40.  Законы отражения и преломления света. 

41.  Контрольная работа по теме: «Электромагнитные волны». 

42.  Контрольная работа по теме: «Электромагнитные волны». 

43.  Построение изображений в сферическом зеркале. 



44.  Построение изображений в сферическом зеркале. 

45.  Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

46.  Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

47.  Построение изображений в тонкой линзе. 

48.  Построение изображений в тонкой линзе. 

49.  Контрольная работа по теме: «Геометрическая оптика». 

50.  Контрольная работа по теме: «Геометрическая оптика». 

51.  Контрольная работа по теме: «Геометрическая оптика». 

52.  Контрольная работа по теме: «Геометрическая оптика». 

53.  Релятивистский закон преобразования скорости. 

54.  Релятивистский закон преобразования скорости. 

55.  Пространство - время в специальной теории относительности. 

56.  Пространство - время в специальной теории относительности. 

57.  Импульс, энергия и масса в релятивистской механике. 

58.  Импульс, энергия и масса в релятивистской механике. 

59.  Энергия системы частиц в релятивистской механике. 

60.  Энергия системы частиц в релятивистской механике. 

61.  

Лабораторная работа №1: «Исследование явления преломления 

света». 

62.  

Лабораторная работа №1: «Исследование явления преломления 

света». 

63.  

Лабораторная работа №2: «Измерение показателя преломления 

вещества». 

64.  

Лабораторная работа №2: «Измерение показателя преломления 

вещества». 

65.  Лабораторная работа №3: «Измерение длины световой волны». 

66.  Лабораторная работа №3: «Измерение длины световой волны». 

67.  Фотоэффект. 

68.  Фотоэффект. 

69.  Законы Столетова для фотоэффекта. 

70.  Законы Столетова для фотоэффекта. 

71.  Уравнение Эйнштейна. 

72.  Уравнение Эйнштейна. 

73.  Подготовка к ЕГЭ. Решение задач раздела «А». 

74.  Подготовка к ЕГЭ. Решение задач раздела «А». 

75.  Подготовка к ЕГЭ. Решение задач раздела «В». 

76.  Подготовка к ЕГЭ. Решение задач раздела «В». 

77.  Планетарная модель атома. 

78.  Планетарная модель атома. 

79.  Постулаты Бора. 

80.  Постулаты Бора. 

81.  Состав ядра. Ядерные реакции. 

82.  Состав ядра. Ядерные реакции. 

83.  Энергия связи ядер. Радиоактивность. 

84.  Энергия связи ядер. Радиоактивность. 

85.  Закон радиоактивного распада. 

86.  Закон радиоактивного распада. 

87.  Решение задач по ядерной физике. 



88.  Решение задач по ядерной физике. 

89.  Обобщение пройденного материала. 

90.  Обобщение пройденного материала. 

91.  Обобщение пройденного материала. 

92.  Обобщение пройденного материала. 

93.  Контрольная работа по теме: «Атомная и ядерная физика». 

94.  Контрольная работа по теме: «Атомная и ядерная физика». 

95.  Подготовка к ЕГЭ. Решение задач раздела «С». 

96.  Подготовка к ЕГЭ. Решение задач раздела «С». 

97.  Подготовка к ЕГЭ. 

98.  Подготовка к ЕГЭ. 

99.  Решение задач раздела «А» варианта 2014 г. 

100.  Решение задач раздела «А» варианта 2014 г. 

101.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ. 

102.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ. 

103.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ 

104.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ 

105.  Подготовка к ЕГЭ. 

106.  Подготовка к ЕГЭ. 

107.  Решение задач раздела «В» варианта 2014 г. 

108.  Решение задач раздела «В» варианта 2014 г. 

109.  Подготовка к ЕГЭ. 

110.  Подготовка к ЕГЭ. 

111.  Решение задач раздела «С» варианта 2014 г. 

112.  Решение задач раздела «С» варианта 2014 г. 

113.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ 

114.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ 

115.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ 

116.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ 

117.  Подготовка к ЕГЭ. 

118.  Подготовка к ЕГЭ. 

119.  Решение вариантов 2014 г. 

120.  Решение вариантов 2014 г. 

121.  Обобщение пройденного материала. 

122.  Обобщение пройденного материала. 

123.  Обобщение пройденного материала. 

124.  Обобщение пройденного материала. 

125.  Обобщение пройденного материала. 

126.  Обобщение пройденного материала. 

127.  Обобщение пройденного материала. 

128.  Обобщение пройденного материала. 

129.  Итоговый контроль. 

130.  Итоговый контроль. 

131.  Итоговый контроль. 

132.  Итоговый контроль. 

133.  Обобщение пройденного материала. 

134.  Обобщение пройденного материала. 

135.  Обобщение пройденного материала. 



136.  Обобщение пройденного материала. 
 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Практикум по 

решению задач по физике» для 11 класса за 2014-2015 г 
 

№ урока Тема 
 1.  Техника безопасности в кабинете физики 

 

2.  

Колебательный контур. Свободные колебания в 

контуре. 

 3.  Входной контроль. 

 4.  Входной контроль. 

 5.  Превращение энергии в контуре. 

 6.  Источники ЭДС в контуре. 

 7.  Затухающие колебания. Добротность контура. 

 8.  Переменный ток. 

 9.  Конденсатор в цепи переменного тока. 

 10.  Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

 

11.  

Контрольная работа по теме: «Электромагнитные 

колебания» 

 

12.  

Контрольная работа по теме: «Электромагнитные 

колебания» 

 

13.  

Расчет цепей переменного тока с помощью векторных 

диаграмм. 

 14.  Ненагруженный и нагруженный трансформатор. 

 15.  Распространение электромагнитных волн. 

 16.  Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 17.  Интерференция электромагнитных волн. 

 18.  Дифракция электромагнитных волн. 

 19.  Дифракционная решетка 

 20.  Законы отражения и преломления света. 

 

21.  

Контрольная работа по теме: «Электромагнитные 

волны». 

 22.  Построение изображений в сферическом зеркале. 

 23.  Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

 24.  Построение изображений в тонкой линзе. 

 25.  Контрольная работа по теме: «Геометрическая оптика». 

 26.  Контрольная работа по теме: «Геометрическая оптика». 

 27.  Релятивистский закон преобразования скорости. 

 

28.  

Пространство - время в специальной теории 

относительности. 

 29.  Импульс, энергия и масса в релятивистской механике. 

 30.  Энергия системы частиц в релятивистской механике. 

 

31.  

Лабораторная работа №1: «Исследование явления 

преломления света». 

 

32.  

Лабораторная работа №2: «Измерение показателя 

преломления вещества». 

 



33.  

Лабораторная работа №3: «Измерение длины световой 

волны». 

 34.  Фотоэффект. 

 35.  Законы Столетова для фотоэффекта. 

 36.  Уравнение Эйнштейна. 

 37.  Подготовка к ЕГЭ. Решение задач раздела «А». 

 38.  Подготовка к ЕГЭ. Решение задач раздела «В». 

 39.  Планетарная модель атома. 

 40.  Постулаты Бора. 

 41.  Состав ядра. Ядерные реакции. 

 42.  Энергия связи ядер. Радиоактивность. 

 43.  Закон радиоактивного распада. 

 44.  Решение задач по ядерной физике. 

 45.  Обобщение пройденного материала. 

 46.  Обобщение пройденного материала. 

 

47.  

Контрольная работа по теме: «Атомная и ядерная 

физика». 

 48.  Подготовка к ЕГЭ. Решение задач раздела «С». 

 49.  Подготовка к ЕГЭ. 

 50.  Решение задач раздела «А» варианта 2014 г. 

 51.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ. 

 52.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ 

 53.  Подготовка к ЕГЭ. 

 54.  Решение задач раздела «В» варианта 2014 г. 

 55.  Подготовка к ЕГЭ. 

 56.  Решение задач раздела «С» варианта 2014 г. 

 57.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ 

 58.  Самостоятельная работа по материалам ЕГЭ 

 59.  Подготовка к ЕГЭ. 

 60.  Решение вариантов 2014 г. 

 61.  Обобщение пройденного материала. 

 62.  Обобщение пройденного материала. 

 63.  Обобщение пройденного материала. 

 64.  Обобщение пройденного материала. 

 65.  Итоговый контроль. 

 66.  Итоговый контроль. 

 67.  Обобщение пройденного материала. 

 68.  Обобщение пройденного материала. 

  

 


