
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Учебный предмет: Физика 

Класс: 10 

Учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой.  

– М.: Просвещение, 2018. Физика,10). 

 

Недельная нагрузка - 2 часа 

Годовая учебная нагрузка - 68 часов 

 

 

№ 

уро-  

к а 

 

Тема урока 

Дом. 

зада- 

ние 

 

Дата 

план. 

 

Дата 

факт. 

Физика и методы научного познания - 1 час 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Физика и познание мира. Механика.  

Введе- 

н ие 

  

Кинематика – 8 часов 

2.  Механическое движение. Система отсчёта. 

Способы описания движения. Траектория. Путь.    

Перемещение. Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. 

§ 1-3   

3.  Уравнение движения. Решение задач по теме 

«Равномерное прямолинейное движение»  
§4,5   

4.  Сложение скоростей. Решение задач по теме 

«Сложение скоростей». Мгновенная и средняя 

скорости 

§6,7,8   

5.  Входная контрольная работа. 

Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением 

§9,10   

6.  Определение кинематических 

характеристик движения с помощью графиков. 

Решение задач по теме «Движение  с постоянным 

ускорением»          

Движение с постоянным ускорением 

свободного  падения.  

 

§11-13   

7.  Решение задач по теме «Движение с 

постоянным  ускорением  свободного 

падения».  Равномерное движение 

точки по окружности 

§14, §15   

8.  Кинематика  абсолютно  твердого тела. 

Решение задач по теме «Кинематика твёрдого 

тела».  

§16,§17   

9.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по окружности» 

   

Динамика- 13 часов 



10.  Основные утверждения механики. Сила. Масса. §18,19   

11.  Первый закон Ньютона. §20   

12.  Второй закон Ньютона. §21   

13.  Принцип суперпозиции полей §22   

14.  Решение задач по теме «Второй закон 

Ньютона» 

§23   

15.  Третий закон Ньютона §24   

16.  Геоцентрическая система отсчёта. 

Принцип относительности Галилея. 

Инвариантные и относительные величины 

§25,26   

17.  Силы в природе. Сила тяжести и сила 

всемирного  тяготения 

§27,28   

18.  Сила тяжести на других планетах. Примеры 

решения задач по теме «Закон всемирного 

тяготения» 

§29,30   

19.   Первая космическая скорость. Примеры решения 

задач по теме «Первая космическая скорость». Вес. 

Невесомость  

§31,32,33   

20.  Закон Гука. Решение задач по теме «Закон 

Гука».  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Измерение жесткости пружины» 

§34,35   

21.  Силы трения. Подготовка к контрольной 

работе.  

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 

«Измерение коэффициента трения скольжения» 

§36,37   

22.  Контрольная  работа  №2  « Механика»    

Законы сохранения - 5 часов 

23.  Работа над ошибками.  Импульс. Закон 

сохранения  импульса. Решение задач на 

закон сохранения  импульса 

§38, 39   

24.  Механическая работа и мощность силы. 

Энергия. Кинетическая энергия. 

§40-42   

25.  Решение задач по теме «Работа силы. 

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия 

и ее изменение».   Работа силы тяжести и силы 

упругости. Потенциальная   энергия 

§43-44   

26.  Закон сохранения энергии в механике. 

Работа силы тяготения. 

Решение задач по теме: «Закон сохранения 

энергии» 

§45, 46 

§47 

  



27.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 

«Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

Основное уравнение динамики 

вращательного движения. Закон 

сохранения  момента  импульса 

§48,49   

 Статика – 3 часа 

28.  Равновесие тел. Примеры решения задач 

по теме «Равновесие тел» 

§50-52   

29.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

   

30.  Итоговая контрольная работа за 1 

полугодие(№3) 

 

   

Основы МКТ. Тепловые явления – 9 часов 

31.  Работа над ошибками. Основные положения   МКТ. 

Решение задач по теме «Основные положения 

МКТ» 

§53,54   

32.  Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. 

Основное  уравнение  МКТ 

§55,56, 

§57 

  

33.  Решение задач по теме «Основное 

уравнение  МКТ» 

Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры 

§58, 

§59 

  

34.  Определение  температуры 

Измерение скоростей молекул газа 

§60, 

§61 

  

35.  Решение задач по теме «Энергия теплового 

движения молекул» 

Уравнение состояния идеального газа. 

§62, 

§63 

  

36.  Газовые законы. §64   

37.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная  работа  №6 

«Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

   

38.  Решение задач по теме «Газовые законы» §66   

39.  Решение задач по теме «Графики 

изопроцессов» 

§67   

Взаимные превращения жидкостей и газов-  2 часа 

40.  Насыщенный пар. Давление насыщенного 

пара. Кипение. Влажность воздуха. 

§68 -70   



41.  Решение задач по теме «Насыщенный пар. 

Влажность воздуха». 

Влажность воздуха». Кристаллические и 

аморфные тела 

§71, 72   

Основы термодинамики – 7 часов 

42.  Внутренняя энергия. Работа в термодинамике §73, §74   

43.  Примеры решения задач по теме 

«Внутренняя энергия.  Работа».  

Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса 

§75, 

§76 

  

44.  Решение задач по теме «Количество 

теплоты.  Уравнение  теплового баланса» 

Первый закон термодинамики 

§77 

§78 

  

45.  Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. Решение 

задач по теме  «Первый закон 

термодинамики» 

§79,80    

46.  Второй закон термодинамики §81   

47.  Принципы действия тепловых двигателей. 

КПД тепловых двигателей 

Решение задач по теме «КПД тепловых 

двигателей» 

§82, 

§83 

  

48.  Контрольная работа №4  «Основы МКТ. Основы 

термодинамики» 

   

 Электростатика – 7 часов 

49.  Анализ к/р. Электрический заряд и 

элементарные частицы. Закон сохранения заряда 

Закон Кулона. Единица электрического 

Заряда. Решение задач по теме «Закон Кулона» 

§84-87 

 

  

50.  Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое  поле. Напряженность 

электрического поля. Силовые линии. 

Принцип суперпозиции полей. Решение задач по 

теме «Напряженность» 

§87 - 91 

 

  

51.  Проводники и диэлектрики в 

электростатическом  поле.  Потенциальная                                                               энергия 

заряженного  тела. 

§92,93   

52.  Потенциал и разность  потенциалов. §94   

53.  Связь между  напряженностью 

электростатического поля и разностью 

потенциалов. 

§95   



54.  Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

конденсатора. 

§97,98   

55.  Решение задач по теме «Электроемкость» §99   

                                             Законы постоянного тока –  6 ч. 

56.   Электрический ток. Сила тока 

Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

§100, 

§101 

  

57.  Электрические цепи с последовательным и 

параллельным соединениями проводников. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 

«Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

§102   

58.  Решение задач по теме «Закон Ома» 

Работа и мощность постоянного тока. 

§103 

§104 

  

59.  ЭДС источника 

Закон Ома для полной цепи 

§105 

§106 

  

60.  Решение задач по теме «Закон Ома для 

полной цепи». Подготовка к контрольной работе. 

§107   

61.  Контрольная работа №5 по теме 

«Электростатика. Законы постоянного тока» 

   

 Электрический ток в различных средах – 7 часов 

62.  Анализ к/р. Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная  проводимость 

металлов. Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость 

§108, 

§109 

  

63.  Электрический ток в полупроводниках 

Электрический ток через контакт 

полупроводников с разным типом 

проводимости 

§110, 

§111 

  

64.  Электрический ток в вакууме. Электронно- 

лучевая  трубка 

Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза 

§112 

§113 

  

65.  Электрический ток в газах. ПлазмаРешение задач 

по теме «Электрический ток в различных средах» 

§114- 116   

66.  Итоговая  контрольная   работа ( №6).    

67.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

   

68.  Резерв.    



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Учебный предмет: Физика 

Класс: 11 

Учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой.  

– М.: Просвещение, 2019. Физика,11. 

 

Недельная нагрузка - 3 часа 

Годовая учебная нагрузка - 102 часа 

 

№ п/п Дата       Тема урока Дом. 

 задание План. Факт. 

                ЭЛЕКТРОДИНАМИКА, 13 ч. 

1.    Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера.   

§1,2 

2.    Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение действия магнитного поля 

на ток». 

 

3.    Примеры решения задач по теме «Сила 

Ампера». Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу. Сила 

Лоренца. 

§3,4 

4.    Примеры решения задач по теме «Сила 

Лоренца». 

 Магнитные свойства вещества. 

§5,6 

Р. № 

838, 840 

5.    Входная контрольная работа (№1) Повт. §1-6 

6.    Электромагнитная  индукция.  Магнитный 

поток. 

§7 

7.    Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 

 

§8, 

Р. № 

848, 850 

8.    ЭДС индукции в движущихся проводниках §9 Р. 

№928, 929 

9.    Примеры решения задач по теме «Закон 

электромагнитной индукции». 

§10 

Р. № 914 

10.    Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции»  

Р. № 916 

11.    Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

 

§ 11 

12.    Примеры решения задач по теме 

«Самоиндукция. Энергия магнитного поля». 

§12, 

Р. № 932, 

934 

13.    Контрольная работа №2  по теме: Основы Повт. 



электродинамики. §1- 12 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ, 23 ч. 

14.    Анализ контрольной работы №2 и коррекция 

ЗУН.Свободные колебания. Гармонические 

колебания. 

§13,14 

15.    Примеры решения задач по теме 

«Гармонические колебания». 

§15 

16.    Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

§16 

17.    Свободные электромагнитные колебания. 

Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

§17,18 

18.    Гармонические электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Формула Томсона. 

§19 

19.    Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения свободного 

падения с помощью маятника» 

 

20.    Примеры решения задач по теме  

«Гармонические электромагнитные колебания» 

§20 

21.    Переменный электрический ток. Резистор и 

цепи переменного тока. 

§21 

22.    Конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической 

цепи. 

§22, 23 

23.    Примеры решения задач по теме «Переменный 

электрический ток». Автоколебания. 
§24, 25 

24.    Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Примеры  решения  

задач по  теме «Трансформатор. Передача 

электроэнергии»  

§26 - 28 

25.    Волновые явления. Характеристики волны. 

Распространение волн в упругих средах. 

Уравнение  гармонической  бегущей  волны. 

§29 

26.    Распространение волн в упругих средах. 

Уравнение  гармонической  бегущей  волны. 

§30 

27.    Звуковые волны.Примеры решения задач по 

теме «Механические волны». 

§31,32 

28.    Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн. 

§33 

29.    Примеры решения задач по теме 

«Интерференция и дифракция механических 

волн 

§34 

30.    Электромагнитное поле. Электромагнитная §35 



волна.Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн.. 

31.    Плотность потока электромагнитного 

излучения 

§36 

32.    Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

§37,38 

33.    Свойства электромагнитных волн. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. 

§39,40 

34.    Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. 

§40,41 

35.    Примеры решения задач по теме 

«Электромагнитные волны». 

§42 

36.    Контрольная  работа  №3 по теме 

«Механические и электромагнитные 

колебания» 

 

ОПТИКА, 20 ч. 

37.    Анализ контрольной работы №3 и коррекция 

ЗУН. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. 

§44,45 

38.    Примеры решения задач по теме «Закон 

прямолинейного распространения света. Законы 

отражения света». 

§46 

39.    Законы преломления света. §47 

40.    Полное отражение света. 

Примеры решения задач по теме «Закон 

преломления света. Полное отражение света». 

§48,49 

41.    Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 

«Измерение показателя преломления стекла». 

Повторит

ь 

§44-49 

42.    Линзы. Построение изображений в 

линзе.Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

§49,50 

43.    Примеры решения задач по теме «Линзы» §51 

44.    Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

 

45.    Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 

(№4) 

 

46.    Анализ контрольной работы №4 и коррекция 

ЗУН.Дисперсия света. Интерференция света. 

Некоторые области применения интерференции. 

§52-55 



47.    Дифракция света. Границы применимости 

геометрической оптики. 

§56,57 

48.    Дифракционная решетка. Примеры решения 

задач по тему «Интерференция и дифракция 

света» 

§58,59 

49.    Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа     

№ 6 «Измерение длины световой волны» 

 

50.    Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Законы электродинамики и принцип 

относительности. 

§60,61 

51.    Постулаты теории  относительности §62 

52.    Основные следствия из постулатов теории 

относительности 

§63 

53.    Элементы релятивистской динамики. Решение 

задач по СТО. 

§64,65 

54.     Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральный анализ. Шкала электромагнитных 

волн. 

§66-68 

55.    Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 

«Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

 

56.    Контрольная  работа  №5 по теме «Оптика» Повт. 

§60-68 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА, 30 ч. 

57.    Анализ контрольной работы №5 и коррекция 

ЗУН. Фотоэффект.  

§69 

58.    Применение фотоэффекта §70 

59.    Фотоны. Корпускулярно- волновой дуализм. 

Давление  света. Химическое действие света 

§71,72 

60.    Примеры решения задач по теме «Световые 

кванты. Фотоэффект» 

§73 

61.    Строение атома. Опыты Резерфорда §74 

62.    Квантовые постулаты Бора. §75 

63.    Лазеры §76 

64.    Примеры решения задач по теме «Атомная 

физика» 

§77 

65.    Строение атомного ядра. Ядерные силы. §78 

66.    Обменная модель ядерного взаимодействия. §79 

67.    Энергия связи атомных ядер §80 
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68.    Примеры решения задач по теме «Энергия связи 

атомных ядер» 

§81 

69.    Радиоактивность §82 

70.    Виды радиоактивного излучения §83 

71.    Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада 

§84 

72.    Примеры решения задач по теме «Закон 

радиоактивного распада» 

§85 

73.    Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

§86 

74.    Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

§86 

75.    Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. 

§87 

76.    Деление ядер урана. Цепная реакция деления. §88 

77.     Ядерный реактор. §89 

78.    Термоядерные реакции. §90 

79.    Примеры решения задач по теме «Ядерные 

реакции». 

§91 

80.    Примеры решения задач по теме «Ядерные 

реакции» 

§91 

81.    Контрольная работа №6  по теме «Ядерные 

реакции» 

Повт. 

§84- 91 

82.    Анализ к\р и коррекция ЗУН. Применение 

ядерной энергии. 

§92 

83.    Изотопы. Получение и применение 

радиоактивных изотопов. 

§93 

84.    Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

§94 

85.    Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

§95, 96 

86.    Лептоны.Адроны. Кварки. §97,98 

АСТРОНОМИЯ, 9 ч. 

87.    Видимые движения небесных тел. Законы 

Кеплера. 

§99 

88.    Система Земля—Луна. Физическая природа 

планет и малых тел Солнечной системы. 

§100,101 



89.    Солнце. Основные характеристики звёзд. §102,103 

90.    Внутреннее строение Солнца и звёзд. §104 

91.    Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть 

звёзд. 

§105 

92.    Млечный Путь — наша Галактика. 

Галактики. 

§106,107 

93.    Строение и эволюция Вселенной §108 

94.    Примеры решения задач по теме «Астрономия». 

Заключение. Единая физическая картина мира 

§109 

95.    Итоговая контрольная работа (№7) Повт. 

§100- 109 

РЕЗЕРВ,  7 ч. 

96.    Повторение  

97.    Повторение  

98.    Повторение  

99.    Повторение  

100.    Повторение  

101.    Повторение  

102.    Повторение  

 

 


