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Пояснительная записка 

к рабочей программе по физике 

10 класс (углубленный уровень) 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Основной образовательной 

программы среднего общего образования, Рабочих программ «Физика. 10—11 классы. Углуб- 

ленный уровень: учебно-методическое пособие», сост. И. Г. Власова. — М.: Дрофа, 2013. 

Программа реализована в следующем УМК: 

В. А. Касьянов. Физика. - 7-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2019. - 480с. 

 

Программа по физике при изучении курса на углубленном уровне составлена из расчета 

5 учебных часов в неделю (350 учебных часов за два года обучения). 

Цель предмета – освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира; знакомство с основами фундаментальных физических теорий; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при 

изучении структуры вещества (от макро- до микро-масштабов).  

отсутствие деления физики на классическую и современную (специальная теория 

относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее обобщение на случай 

движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света); 

доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических 

методах и качественных оценках (позволяющих получить, например, выражение для силы 

трения покоя;  

максимальное использование корректных физических моделей и аналогий 

(модели:модели кристалла, электризации трением; аналогии: движения частиц в однородном 

гравитационном и электростатическом полях; 

обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (законы Ньютона, 

Гука, Кулона, сложения скоростей и используемых моделей (материальная точка, идеальный 

газ и т. д.); 

рассмотрение принципа действия современных технических устройств: 

светокопировальной машины, электростатического фильтра для очистки воздуха от пыли, 

клавиатуры компьютера, прикладное использование физических явлений (явление 

электризации трением в дактилоскопии; 

общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей 

(симметрия в природе и живописи, упругие деформации в биологических тканях, 

физиологическое воздействие перегрузок на организм, существование электрического поля у 

рыб. 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование готовности и 

способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

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

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, умения применять знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников 

реализуется направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В 

учебнике приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на 

формирование информационных умений учащихся, в том числе при работе с электронными 

ресурсами и интернет-ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии 

(овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработке теоретических моделей процессов или явлений). 

Задачи: 

Создавать условия для освоения 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 электродинамики, 

специальной теории относительности, элементов квантовой теории. 

Формировать на основе освоенных знаний представление о физической картине мира. 

Создавать условия для овладения умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости. 

Формировать умение применять знания для объяснения явлений природы вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике. 

Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ. 

Воспитывать убежденность в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники. 

Формировать навыки использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– 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; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне 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; 
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– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

2. Содержание курса 

10 класс 

Введение (3 ч)  

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

Что изучает физика. Физический эксперимент, теория. 

Симметрия и физические законы. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. Базовые 

физические единицы в механике, их единицы.  

Механика (68 ч)  

Кинематика материальной точки (23 ч)  

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

Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное 
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движение. График равномерного прямолинейного движения. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. 

 Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной 

скорости. Баллистическое движение. Баллистическое движение в атмосфере. Кинематика  

периодического движения. Колебательное движение материальной точки.  

 

Динамика материальной точки (12 ч)  

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон  

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела.  

Сила трения. Применение законов Ньютона. Условие равновесия тела для поступательного 

движения. Устойчивость твердых тел.  

 

Законы сохранения (14 ч)  

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом 

взаимодействиях. Кинетическая энергия.  

Условие равновесия тела для вращательного движения. 

Устойчивость твердых тел и конструкций. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии.  

Абсолютно неупругое столкновение. Абсолютно упругое столкновение.  

 

Динамика периодического движения (7 ч)  

Движение тел в гравитационном поле. Динамика свободных колебаний.  

Колебательная система под действием внешних сил, независящих от времени.  

Вынужденные колебания. Резонанс.  

 

Статика (6 ч) 

Условие равновесия при поступательном движении. Условие равновесия для вращательного 

движения. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твёрдого тела. 

 

Релятивистская механика (6 ч)  

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени.  

Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и 

энергии.  

 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.  

2. Падение тел в воздухе и в вакууме.  

3. Явление инерции.  

4. Инертность тел.  

5. Сравнение масс тел.  

6. Второй закон Ньютона.  

7. Измерение сил.  

8. Сложение сил.  
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9. Взаимодействие тел.  

10. Невесомость и перегрузка.  

11. Зависимость силы упругости от деформации.  

12. Силы трения.  

13. Виды равновесия тел.  

14. Условия равновесия тел.  

15. Реактивное движение.  

16. Изменение энергии тел при совершении работы.  

17. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

18. Свободные колебания груза на нити и на пружине.  

19. Запись колебательного движения.  

20. Вынужденные колебания.  

21. Резонанс.  

22. Автоколебания.  

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения.  

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.  

3. Измерение коэффициента трения скольжения.  

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

5. Проверка закона сохранения механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости.  

 

Молекулярная физика (49ч)  

Молекулярная структура вещества (4 ч)  

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

Агрегатные состояния вещества. Агрегатные состояния вещества.  

 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (14ч)  

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул  

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

Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изотермический процесс. Изобарный процесс. 

Изохорный процесс.  

 

Термодинамика (10 ч)  

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

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. 

Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.  

 

Жидкость и пар (7 ч)  

Фазовый переход пар— жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар.  

Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание.  

Капиллярность.  
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Твердое тело (5 ч)  

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел.  

Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел.  

 

Механические волны. Акустика (9 ч)  

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

Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука.  

 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения.  

2. Модель опыта Штерна.  

3. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  

4. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.  

5. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.  

6. Кипение воды при пониженном давлении.  

7. Психрометр и гигрометр.  

8. Явление поверхностного натяжения жидкости.  

9. Кристаллы.  

10. Объемные модели строения кристаллов.  

11. Модели дефектов кристаллических решеток.  

12.Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении.  

13. Модели тепловых двигателей.  

14. Поперечные и продольные волны.  

15. Отражение и преломление волн.  

16. Дифракция и интерференция волн.  

17. Частота колебаний и высота тона звука.  

 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Изучение изотермического процесса в газе.  

2.Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества.  

 

Электростатика (25 ч)  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 ч)  

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

Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости.  

 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля.  

Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсатора. Соединение 
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конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля.  

 

Демонстрации 

1. Электрометр.  

2. Проводники в электрическом поле.  

3. Диэлектрики в электрическом поле.  

4. Конденсаторы.  

5. Энергия заряженного конденсатора.  

 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Измерение электроемкости конденсатора.  

 

Физический практикум (20 ч)  

Повторение и обобщение (5 ч) 

 

11 класс 

 

Электродинамика (51 ч) 

Постоянный электрический ток (19 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон 

Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость 

удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. 

Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в растворах 

и расплавах электролитов. 

 

Магнитное поле (13 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в 

однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных 

частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие 

электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в 

веществе. Ферромагнетизм. 

 

Электромагнетизм (9 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы 

получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. 

Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

 

Цепи переменного тока (10 ч) 
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Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном 

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

составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

 

Электромагнитное излучение (43 ч) 

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

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

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

связь, радиовещание. 

 

Геометрическая оптика (17 ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила 

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

увеличивающие угол зрения. 

 

Волновая оптика (8 ч) 

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

света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (11 ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярноволновой дуализм. Волновые свойства 

частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. 

Лазеры. Электрический разряд в газах. 

 

Физика высоких энергий (16 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч) 

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

радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

 

Элементарные частицы (6 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. 

Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

 

Элементы астрофизики (8 ч) 

Эволюция Вселенной (8 ч) 

Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. Космологическая 

модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Образование 
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астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Органическая 

жизнь во Вселенной. 

 

Обобщающее повторение (29 ч) 

Введение (1 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Механика (7 ч) 

1. Кинематика равномерного движения материальной точки. 

2. Кинематика периодического движения материальной точки. 

3. Динамика материальной точки. 

4. Законы сохранения. 

5. Динамика периодического движения. 

6. Статика. 

7. Релятивистская механика. 

Молекулярная физика (6 ч) 

1. Молекулярная структура вещества. 

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3. Термодинамика. 

4.Жидкость и пар. 

5. Твердое тело. 

6. Механические волны. Акустика. 

Электродинамика (8 ч) 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Закон Ома. 

4. Тепловое действие тока. 

5. Силы в магнитном поле. 

6. Энергия магнитного поля. 

7. Электромагнетизм. 

8. Цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение (5 ч) 

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

2. Отражение и преломление света. 

3. Оптические приборы. 

4. Волновая оптика. 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

Физика высоких энергий (2 ч) 

1. Физика атомного ядра. 

2. Элементарные частицы. 

 

Физический практикум (20 ч) 

Резервное время (8 ч) 

 

3. Тематическое планирование 
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№п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 10 класс  

1 Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 3 

2 Механика 68 

3 Молекулярная физика 49 

4 Электростатика 25 

5 Лабораторный практикум 20 

6 Обобщение и повторение 5 

7 Электродинамика 51 

 11 класс  

1 Электромагнитное излучение 43 

2 Физика высоких энергий 16 

3 Элементы астрофизики 8 

4 Обобщающее повторение 29 

5 Физический практикум 20 

6 Резервное время 8 

 


