
 
 



ФИЗИКА. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе: 

1. ООП СОО МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

2. Авторской программы  Г.Я. Мякишева «Физика 10-11классы» (М. «Дрофа» 2015г.)  

3. Положения о едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

4. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

 

Цели курса: 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки: 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) 

общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 



 

 

Календарно – тематическое планирование по физике    

10 класс 

 на 2020-2021 год   

Уч

еб.

нед

еля 

Д

ат

а 

(ф

ак

т) 

№

  

Раздел,  

Тема урока.  

 

Результаты   

Примеча

ния  
Предметные  Личностные  Познавательны

е  

Регулятивны

е  

Коммуникат

ивные  

Повторение основных понятий физики из курса 9 класса (4 ч)  

  1.  Повторение. Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

 умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

объяснять 

физические 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

осуществлят

ь контроль и 

самоконтрол

ь понятий и 

алгоритмов. 

 

  2.  Повторение. 

Механические колебания 

и волны. 

Электромагнитное поле. 

  

  3.  Повторение. Строение 

атома и атомного ядра. 

  

  4.   Вводная контрольная 

работа 

  

МЕХАНИКА 25ч 

Кинематика 8ч 

  5.  

Механическое движение, 

его характеристика. ТБ и 

ПБ на уроках физики. 

Понимать сущность научного 

познания окружающего мира. 

Приводить примеры опытов, 

уметь объяснять их . 

формулировать методы 

научного познания. 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

Уважительное 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

усваивать 

алгоритм дея-

тельности, 

ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

планировать 

учебное 

сотрудничес

тво с 

учителем, 

сотруд-

 



  6.  Равномерное движение 

тел. Скорость. Графики 

прямолинейного 

движения.  

Знать: уравнение 

прямолинейного движения. 

Уметь: описывать движение 

по графику. 

отношение к 

товарищу, 

учителю 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремлен

ность 

умение 

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

анализировать 

и оценивать 

полученные 

результаты 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать 

алгоритму 

деятельности 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическую 

цепь 

рассуждений, 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

определять 

понятия, 

строить 

умозаключен

ия и делать 

выводы. 

ничество со 

сверстникам

и в поиске и 

сборе 

информации

; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли. 

с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли, 

выявлять 

проблемы, 

формулиров

ать 

гипотезы. 

 

  7.  Скорость при 

неравномерном 

движении. 

Знать: формулу определения 

скорости и уметь еѐ 

рассчитывать. 

 

  8.  Прямолинейное 

равноускоренное 

движение.  

Знать: уравнение 

равноускоренного движения 

 

  9.  

Свободное падение  

Знать, что такое свободное 

падение, значение ускорения 

свободного пад. 

 

  10.  

Поступательное и 

вращательное движение 

твердого тела. Угловая и 

линейная скорости. 

Знать: формулы для 

вычисления частоты, периода, 

ускорения при криволинейном 

движении. Уметь: приводить 

примеры поступательного и 

вращательного движения 

 

  11.  ЛР № 1 «Изучение 

движения тел по 

окружности под 

действием сил тяжести и 

упругости» 

Уметь: пользоваться 

приборами и применять 

формулы периодического 

движения Проводить 

физический эксперимент, 

оказывать первую помощь при 

травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием 

и бытовыми техническими 

устройствами 

 

  12.  
КР № 1  «Кинематика». 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

 

Динамика 9ч 

  13.  
Взаимодействие тел в 

природе. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. 

Знать основные 

утверждения механики. 

Понимать инерциальные и 

неинерциальные системы 

отсчета 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательно

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, 

обозначать 

проблемы и 

ставить 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

организовыв

ать учебное 

сотрудничес

тво с 

учащимися 

. 



  14.  
Понятие силы – как меры 

взаимодействия тел. 

Решение задач. 

Знать: формулировку 

материальной точки, 

первого закона Ньютона. 

Уметь: приводить примеры 

й траектории 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремлен

ность 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

находить пути 

их решения, 

анализировать 

объекты с 

целью 

выделения их 

признаков 

мыслить, со-

здавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

Контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

последовател

ьность 

действий, 

осуществлять 

контроль в 

форме 

сравнения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

и учителем, 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

отстаивания 

интересов, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий 

и 

требований. 

 

  15.  

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Знать: причину появления 

ускорения у тела, уметь 

сравнивать силы и измерять 

Уметь: решать задачи на 

законы Ньютона 

 

  16.  

Принцип 

относительности Галилея. 

Знать: принцип 

относительности в 

механике. Уметь: решать 

задачи по теме, применять 

законы Ньютона для 

системы связанных тел. 

 

  17.  
Явление тяготения. 

Гравитационные силы. 

Знать: четыре типа 

взаимодействий. Формулу 

силы тяжести. 

 

  18.  

Закон всемирного 

тяготения. 

Знать: формулу закона 

всемирного тяготения. 

Овладение разнообразными 

способами выполнения 

расчетов для нахождения 

неизвестной величины в 

соответствии с условиями 

поставленной задачи на 

основании использования 

законов физики 

 

  19.  Первая космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки. 

Знать: формулировки 

формулу первой 

космической скорости. 

Уметь: решать задачи. 

 

  20.  

Силы упругости. Закон 

Гука 

Знать: определения, закон 

Гука. Уметь строить 

графики зависимости силы 

упругости от смещения. 

 



  21.  Силы трения. Силы 

сопротивления в 

жидкостях и газах 

Знать формулу для расчета 

силы трения и 

коэффициента трения 

 

Законы сохранения 8ч 

  22.  
Импульс и импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса. 

Знать: закон сохранения 

импульса, условия 

выполнения. Уметь: решать 

задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу; 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование 

навыков 

анализа и 

активности 

искать 

информацию, 

формировать 

смысловое 

чтение, за-

креплять и при 

необходимости 

корректировать 

изученные 

способы 

действий, 

понятий и 

алгоритмов 

системно 

мыслить, со-

здавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач 

формировать 

целеполагани

е как 

постановку 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Планировать 

и 

прогнозирова

ть результат. 

выполнять 

действия по 

образцу, 

оценивать и 

корректирова

ть действия. 

 

осознанно 

планировать 

и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь, выявлять 

проблемы, 

владеть 

устной и 

письменной 

речью. 

формироват

ь пред-

ставления о 

материально

сти мира. 

 

  23.  

Реактивное движение. 

Решение задач. 

Знать: формулы реактивного 

движения и уметь их 

применят Уметь определять 

импульс тела, понимание 

смысла закона сохранения 

энергии и умение применять 

его на практике 

 

  24.  

Работа силы.  

Знать и уметь использовать 

формулы для расчѐта 

работы и мощности 

 

  25.  

Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Знать и уметь использовать 

формулы для расчета 

кинетической и 

потенциальной энергии 

 

  26.  

Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механике. 

Знать: формулы. Владеть 

теоретическим материалом 

Уметь определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на практике 

 

  27.  

ЛР № 2 «Изучение закона 

сохранения 

механической энергии». 

Уметь: исследовать 

механические явления. 

Проводить физический 

эксперимент, оказывать 

первую помощь при 

травмах, связанных с 

лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами 

 



  28.  

Обобщающее занятие. 

Динамика. Законы 

сохранения в механике 

Знать: формулы. Владеть 

теоретическим материалом 

Уметь определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на практике 

 

  29.  КР № 2 «Динамика. 

Законы сохранения в 

механике». 

Уметь применять законы 

сохранения для решения 

задач 
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  30.  Строение вещества. 

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества. 

Знать: основные положения 

и понятия темы. Знать 

формулы. 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию, 

следовать 

алгоритм 

деятельности 

анализировать 

и син-

тезировать 

знания, 

выводить 

следствия, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическую 

цепь 

рассуждений, 

выдвигать и 

обосновывать 

формировать 

целеполагани

е как 

постановку 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

планировать 

и прогнози-

ровать 

результат 

Составлять 

план и 

последовател

ьность 

Строить 

продуктивно

е 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и, 

контролиров

ать, 

корректиров

ать и 

оценивать 

действия 

партнера, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачами 

 

  31.  Масса молекул. 

Количество вещества. 

Броуновское движение. 

Знать и уметь применять 

формулы для расчета 

количества вещества 

 

  32.  Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. 

Идеальный газ в МКТ. 

  

  33.  

Основное уравнение 

МКТ. Решение задач. 

Основы МКТ. 

Знать: понятие идеального 

газа, чем создается давление 

идеального газа делать 

выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических 

закономерностей, 

прогнозировать возможные 

результаты 

 

  34.  Температура и тепловое 

равновесие. 

Знать: определение 

температуры, основные 

 



  35.  

Абсолютная температура. 

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии. 

положения изученных 

теорий и гипотез; описывать 

и давать определения 

изученным понятиям; 

называть демонстрационные 

и самостоятельно 

проведенные эксперименты, 

используя для этого русский 

язык и язык физики; 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; 

гипотезы 

Контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

объяснять 

физические 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

процессе 

изучения 

данной темы 

преобразовыва

ть ин-

формацию из 

одного вида в 

другой 

Решать задачи 

разными 

способами, 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

методы, 

применять 

полученные 

знания. 

действий, 

сравнивать 

результат и 

способ 

действий с 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

и условиями 

коммуникац

ии 

выявлять 

проблему, 

инициативн

о 

сотрудничат

ь в поиске и 

сборе 

информации 

для ее 

разрешения. 

 

  36.  Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы. 

Знать: уравнения состояния 

идеального газа 

 

  37.  ЛР № 3 «Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

Знать: зависимость объема 

газа от температуры 

 

  38.  

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

Решение задач. 

Знать: основные понятия: 

испарение, конденсация, 

насыщенный и 

ненасыщенный пар. Давать 

определения изученным 

понятиям; называть 

основные положения 

изученных теорий и гипотез 

 

  39.  

Влажность воздуха и ее 

измерение. 

Знать: зависимость 

насыщенного пара от 

температуры. Уметь: 

пользоваться приборами для 

измерения влажности. 

Формирование умений 

работать с 

информационными 

ресурсами 

(психрометрической 

таблицей) 

 



  40.  Строение газообразных, 

жидких и твердых тел 

(кристаллические и 

аморфные тела). 

Знать: свойства кристаллов 

и аморфных тел. Уметь: 

выращивать кристаллы из 

раствора поваренной соли 

 

  41.  Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

Решение задач. 

Знать: понятия внутренняя 

энергия, способы еѐ 

изменения. 

 

  42.  Первый закон 

термодинамики. 

Необратимость процессов 

в природе. Решение задач. 

Знать: закон сохранения 

энергии 

 

  43.  
Принципы действия 

теплового двигателя. 

ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. 

Решение задач. 

Знать: устройство и 

принцип работы ДВС и 

паровой турбины. Уметь: 

решать задачи на 

определение КПД тепловой 

машины 

 

  44.  КР № 3 «Основы 

термодинамики». 

Знать: формулы по теме и 

умение решать задачи  
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  45.  Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Электризация тел. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Знать: понятия 

«электризации при 

соприкосновении, 

устройство и принцип 

действия электроскопа 

,закон Кулона. Уметь: 

объяснять взаимодействие 

заряженных тел. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу; 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового; 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

самостоятельно 

выделять 

познавательну

ю цель, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

объяснять 

различные 

явления на 

основе 

физической 

теории 

искать 

информацию, 

выполнять 

действия по 

образцу, 

оценивать и 

корректирова

ть действия. 

формировать 

целеполагани

е как 

постановку 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

слушать, 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблемы. 

с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

 

  46.  Объяснение процесса 

электризации тел. Закон 

Кулона. Решение задач. 

 

  47.  Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиций 

полей. Силовые линии 

электрического поля. 

Решение задач. 

Уметь: графически 

изображать эл. поле. Знать 

его силовую 

характеристику. Знать 

формулу напряженности 

заряженного шара. 

 



  48.  

Проводники и 

диэлектрики. 

Знать: особенности 

поведения проводников  и 

диэлектриков в 

электрическом поле. 

формировать 

смысловое 

чтение, за-

креплять и при 

необходимости 

корректировать 

изученные 

способы 

действий, 

понятий и 

алгоритмов 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

усваивать 

алгоритм дея-

тельности, 

анализировать 

полученные 

результаты 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно. 

осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

Планировать 

и 

прогнозирова

ть результат. 

соответстви

и с задачами 

и условиями 

коммуникац

ии. 

формироват

ь пред-

ставления о 

материально

сти мира. 

 

  49.  Потенциал 

электростатического поля 

и разность потенциалов. 

Решение задач. 

Знать: формулу для расчета 

потенциала, потенциала 

физическое истолкование и 

потенциальной энергии 

 

  50.  Конденсаторы. 

Назначение, устройство и 

виды. 

Знать: типы конденсаторов, 

их устройство, назначение, 

способы соединения 

конденсаторов,  формулы 

энергии заряженного 

конденсатора. 

 

  51.  
Решение задач. 

Электростатика. 

 

  52.  Электрический ток. Сила 

тока. 

  

  53.  

Закон Ома для участка 

цепи. Решение задач. 

Знать: формулы для расчѐта 

плотности и силы тока, их 

единицы измерения,  

формулы закона Ома и 

расчета сопротивления 

проводников; уметь: 

применять их для решения 

задач 

 

  54.  Электрическая цепь. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников.  

Уметь: собирать эл. цепи, 

рисовать схемы цепей и 

рассчитывать их параметры. 

Проводить физический 

эксперимент, оказывать 

первую помощь при 

травмах, связанных с 

лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами 

 

  55.  
ЛР № 4 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

 

  56.  

Работа и мощность 

электрического тока. 

Знать формулы на расчѐт 

работы и мощности тока и 

количества выделенного 

тепла. 

 



  57.  

Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

Познакомиться с видами 

источников. Уметь: решать 

задачи на расчѐт 

комбинированных цепей в 

тока. 

 

  58.  ЛР № 5 «Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Уметь: работать с 

электрическими цепями, 

применять законы на 

практике. 

 

  59.  
Электрическая 

проводимость различных 

веществ. Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Знать: проводимость 

различных веществ,  

зависимость сопротивления 

проводников от 

температуры. Уметь: 

объяснять проводимость 

металлов, 

сверхпроводимость.  

 

  60.  Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение 

полупроводниковых 

приборов. 

Уметь: объяснять 

проводимость 

полупроводников. 

 

  61.  
Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

Знать: свойства 

электронных пучков, 

устройство 

электроннолучевой трубки 

 

  62.  Электрический ток в 

жидкостях. 

Электрический ток в 

газах. Несамостоятельный 

и самостоятельный 

разряды. Плазма 

Знать: условия протекания 

несамостоятельного и 

самостоятельного разрядов 

 

  63.  
КР № 4 «Основы 

электродинамики». 

Уметь: применять законы 

соединения проводников, 

закон Ома для полной цепи 

 

Повторение  

  64.  Повторение. Механика. 

Кинематика. 

Знать: теоретический 

материал по теме. Уметь: 

Формирование 

навыка 

объяснять 

физические 

осознавать 

самого себя 

осуществлят

ь контроль и 

 



 

  65.  Повторение. Механика. 

Динамика. 

решать задачи. осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность 

к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекц

ии. 

самоконтрол

ь понятий и 

алгоритмов. 

 

  66.  Повторение. 

Молекулярная физика 

 

  67.  Повторение. 

Термодинамика. 

 

  68.  Повторение. Основы 

электродинамики 

 

  69.  Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа № 

5 

 

  70.  Резервное время 1 час       


