
































































Календарно – тематическое планирование по физике 
10 класс (68 часов) 

 
№ п/п Тема учебного занятия по программе Дата 

планир
уемого 
проведе
ния 

Дата 
факти
ческог
о 
прове
дения 

Примеча 
ния 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика. 
Физические явления, законы и теории. 
Физический эксперимент и цифровые лаборатории. 

   

2 Механическое движение, виды движений, его 
характеристики. Положение точки в пространстве. 
Способы описания движения. Система отсчёта. 
Перемещение. 

   

3 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 
равномерного движения 

   

4 Мгновенная скорость. Сложение скоростей.    
5 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Уравнение движения с постоянным ускорением. 
Фронтальная л/р «Изучение равноускоренного 
прямолинейного движения» 

   

6 Свободное падение тел. Движение с постоянным 
ускорением. 

   

7 Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела, 
брошенного горизонтально». Решение задач на 
разные виды движения. 

   

8 Равномерное движение точки по окружности. 
Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и 
линейная скорости вращения. Лабораторная работа 
№2 «Изучение движения тела по окружности под 
действием сил упругости и тяжести» 

   

9 Решение задач на разные виды движения. 
Подготовка к контрольной работе  

   

10 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика».    
11  Анализ контрольной работы. Явление инерции.1-й 

закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 
   

12 Сила как мера взаимодействия тел. Второй закон 
Ньютона. 

   

13 Третий закон Ньютона. Взаимодействие тел. 
Принцип относительности Галилея 

   

14 Явление тяготения. Закон всемирного тяготения. 
Первая космическая скорость 

   

15 Вес тела. Невесомость и перегрузки    
16 Деформация и силы упругости. Закон Гука.    
17 Роль сил трения.  Фронтальная л/р «Изучение 

движения тела при действии силы трения» 
Лабораторная работа № 3 «Измерение жесткости 
пружины». 

   

18 Силы трения между соприкасающимися 
поверхностями твёрдых тел. Лабораторная работа № 
4 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

   

19 Силы сопротивления при движении твёрдых тел в 
жидкостях и газах .Подготовка к контрольной работе 

   



20 Контрольная работа №2 по теме «Динамика».    
21 Анализ контрольной работы. Импульс. Импульс 

силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Фронтальная л/р «Исследование 
упругости неупругого столкновения тел» 

   

22 Работа силы. Мощность. Работа силы тяжести и 
силы упругости. 

   

23 Механическая энергия тела: потенциальная и 
кинетическая энергии. 

   

24 Закон сохранения энергии в механике. Лабораторная 
работа № 5: «Изучение закона сохранения 
механической энергии» 

   

25 Равновесие тел. Условия равновесия твёрдого тела. 
Момент силы 

   

26 Лабораторная работа № 6 «Изучение равновесия 
тела под действием нескольких сил ». 

   

27 Решение задач на законы сохранения в механике.     
28 Законы сохранения    
29 Строение вещества. Молекула. Основные положения 

МКТ строения вещества и их доказательства. Масса 
молекул. Количество вещества. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел 

   

30 Идеальный газ в МКТ. Среднее значение квадрата 
скорости молекул. Измерение скоростей молекул 
газа. 

   

31 Основное уравнение МКТ газа. Температура и 
тепловое равновесие. Определение температуры 

   

32 Абсолютная температура. Температура - мера 
средней кинетической энергии. 

   

33 Основные макропараметры газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Демонстрация изменения 
давления газа, изменения объема при постоянной 
температуре. 

   

34 Газовые законы.    
35 Лабораторная работа № 7 «Опытная проверка 

закона Гей-Люссака» 
   

36 Зависимость давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. Влажность. Фронтальная л/р 
«Измерение влажности воздуха» 

   

37 Решение задач по теме "Основы мкт. Газовые 
законы». Кристаллические и аморфные тела. 

   

38 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 
Демонстрация «Изменение внутренней энергии тела 
при трении и ударе» 

   

39 Количество теплоты, удельная теплоемкость    
41 Необратимость процессов в природе. Решение задач 

по теме «Первый закон термодинамики». 
   

42 Решение задач на законы термодинамики 
Подготовка к контрольной работе  

   

43 Контрольная работа №3 по теме «Основы 
термодинамики» 

   

44 Анализ контрольной работы.Что такое 
электродинамика. Строение атома. Электрон. 
Электризация тел. Два рода зарядов. Закон 
сохранения электрического заряда  

   

45 Закон Кулона. Единица электрического заряда.    



Решение задач на закон Кулона. 
46 Электрическое поле. Силовые линии элек- 

трического поля. Напряжённость электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей  

   

47 Решение задач на принцип суперпозиции 
электрических полей. 

   

48 Решение задач по теме «Электростатика»     
49 Электрический ток. Условия существования 

электрического тока  
   

50 Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Демонстрация «Исследование зависимости силы 
тока в проводнике от напряжения» 

   

51 Потенциальная энергия заряженного тела в 
электростатическом поле. Потенциал 
электростатического поля и разность потенциалов 

   

52 Электроёмкость. Единицы электроёмкости    
53 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 

конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. 
Применение конденсаторов 

   

54 Решение задач по теме «Электростатика» 
Подготовка к контрольной работе 

   

55 Контрольная работа №4: «Основы 
электростатики» 

   

56 Анализ контрольной работы. Электрическая цепь    
57 Последовательное и параллельное соединение 

проводников 
   

58 Решение задач на закон Ома для участка цепи и 
соединения проводников 

   

59 Лабораторная работа №8 «Изучение 
последовательное и параллельное соединение 
проводников» 

   

60 Работа и мощность электрического тока. Решение 
задач на работу и мощность тока. Фронтальная л/р 
«Измерение работы и мощности электрического 
тока» 

   

61 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Решение задач на ЭДС 

   

62 Лабораторная работа №9: «Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока». 

   

63 Решение задач на закон Ома для полной цепи.   
 

  

64 Законы постоянного тока    
65 Решение задач на повторение материала за год.    
66 Промежуточная аттестация: контрольная работа 

№5 
   

67 Анализ контрольной работы .Электрическая 
проводимость. Сверхпроводимость. Электрический 
ток в полупроводниках 

   

68 Электрический ток в жидкостях и газах. Закон 
электролиза 

   

 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование по физике 
11 класс (34 часа) 

 
№ п/п Тема учебного занятия по программе Дата 

плани
руемо
го 
прове
дения 

Дата 
фактичес
кого 
проведен
ия 

Примеча 
ния 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. 
Магнитное поле. Вектор индукции. Физический 
эксперимент и цифровая лаборатория. 
Демонстрация «Измерение поля постоянного 
магнита», «Измерение поля вокруг проводника с 
током» 

   

2 Лабораторная работа №1 «Действие магнитного 
поля на ток» 

   

3 Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение сил 
Ампера и Лоренца Магнитные свойства 
вещества. Магнитный поток 

   

4 Открытие электромагнитной индукции.    
5 Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 
   

6 Лабораторная работа № 2 «Явление 
электромагнитной индукции» 

   

7 Самоиндукция, индуктивность. Энергия 
магнитного поля. Подготовка к контрольной 
работе 

   

8 Контрольная работа № 1 по теме: «Основы 
электродинамики». 

   

9 Анализ контрольной работы. Свободные и 
вынужденные колебания 

   

10 Динамика колебательного движения. 
Гармонические колебания. Превращение 
энергии при гармонических колебаниях. 
Демонстрация «Колебания нитяного маятника 
и свободного колебания груза на пружине» 

   

11 Лабораторная работа № 3 «Определение 
ускорения свободного падения при помощи 
маятника». 

   

12 Переменный электрический ток. Активное, 
индуктивное и емкостное сопротивление в цепи 
переменного тока.  Демонстрация «Измерение 
характеристик переменного тока» 

   

13 Резонанс в электрической цепи    
14 Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Демонстрация 
«Трансформатор» 

   

15 Производство, передача и использование 
электрической энергии. Решение задач по теме: 
«Колебания и волны». Электромагнитная волна. 
Свойства электромагнитных волн. Шкала 
электромагнитных волн 

   

16 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 
Полное отражение. Закон преломления света 

   



17 Лабораторная работа № 4 «Измерение 
показателя преломления света» 

   

18 Линза. Построение изображений в линзе.    
19 Лабораторная работа №5 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

   

20 Формула тонкой линзы, увеличение линзы. 
Решение задач на формулу тонкой линзы. 

   

21 Дисперсия света Дифракция механических волн 
и света. Дифракционная решетка 

   

22 Лабораторная работа № 6 «Измерение длины 
световой волны» 

   

23 Поперечность световых волн. Поляризация 
света. Подготовка к контрольной работе 

   

24 Контрольная работа №2 по теме «Оптика»    
25 Анализ контрольной работы. Законы 

электродинамики и принцип относительности. 
Постулаты теории относительности 

   

26  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения 
Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных 
излучений Лабораторная работа №7. 
«Наблюдение линейчатых спектров» 

   

27 Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта 
Решение задач на уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта Подготовка к контрольной работе 

   

28 Фотоны. Давление света. Химическое действие 
света. Контрольная работа № 3 
«Фотоэффект». 

   

29 Анализ контрольной работы. Строение атома. 
Постулаты Бора. Трудности теории Бора 

   

30 Лазеры. Методы наблюдения и регистрации 
элементарных частиц. Радиоактивные 
превращения. Открытие радиоактивности 

   

31  Изотопы. Строение атомного ядра. Ядерные 
силы Ядерные реакции. Деление ядер урана. 
Цепные ядерные реакции. Применение ядерной 
энергии Термоядерные реакции. Период 
полураспада. Подготовка к контрольной работе 

   

32 Промежуточная аттестация: контрольная 
работа № 4 

   

33 Анализ контрольной работы. Современные 
представления о происхождении и эволюции 
Солнца и звезд. Классификация элементарных 
частиц. 

   

34 Обобщение и повторение изученного материала 
за год. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование по физике  
11 класс (68 часов) 

 
№ п/п Тема учебного занятия по программе Дата 

плани
руемо
го 
прове
дения 

Дата 
фактичес
кого 
проведен
ия 

Примеча 
ния 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. 
Магнитное поле. Вектор индукции. Физический 
эксперимент и цифровая лаборатория. 
Демонстрация «Измерение поля постоянного 
магнита», «Измерение поля вокруг проводника с 
током» 

   

2 Лабораторная работа №1 «Действие магнитного 
поля на ток» 

   

3 Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение сил 
Ампера и Лоренца 

   

4 Решение задач на расчет силы Ампера и 
Лоренца. 

   

5 Магнитные свойства вещества.    
6 Магнитный поток.    
7 Открытие электромагнитной индукции.    
8 Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 
   

9 Лабораторная работа № 2 «Явление 
электромагнитной индукции» 

   

10 Решение задач на закон электромагнитной 
индукции. ЭДС индукции в движущихся 
проводниках. 

   

11 Самоиндукция, индуктивность. Энергия 
магнитного поля. Подготовка к контрольной 
работе 

   

12 Контрольная работа № 1 по теме «Основы 
электродинамики». 

   

13 Анализ контрольной работы. Свободные и 
вынужденные колебания 

   

14 Динамика колебательного движения. 
Гармонические колебания. Демонстрация 
«Колебания нитяного маятника и свободного 
колебания груза на пружине» 

   

15 Превращение энергии при гармонических 
колебаниях 

   

16 Лабораторная работа № 3 «Определение 
ускорения свободного падения при помощи 
маятника». 

   

17 Свободные и вынужденные электромагнитные 
колебания. Уравнение, описывающее процессы 
в колебательном контуре 

   

18 Переменный электрический ток. Активное, 
индуктивное и емкостное сопротивление в цепи 
переменного тока. Демонстрация «Измерение 
характеристик переменного тока» 

   

19 Резонанс в электрической цепи. Демонстрация    



«Последовательный и параллельный резонанс» 
20 Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Демонстрация 
«Трансформатор» 

   

21 Производство, передача и использование 
электрической энергии. Решение задач по теме: 
«Колебания и волны».  

   

22 Электромагнитная волна. Свойства 
электромагнитных волн. Шкала 
электромагнитных волн 

   

23 Изобретение радио А.С.Поповым. Понятие о 
телевидении. Подготовка к контрольной работе 

   

24 Контрольная работа № 2 по теме «Колебания 
и волны». 

   

25 Анализ контрольной работы. Принцип 
Гюйгенса. Закон отражения света. Полное 
отражение. 

   

25 Закон преломления света    
27 Лабораторная работа № 4 «Измерение 

показателя преломления света» 
   

28 Решение задач на закон преломления света.    
29 Линза. Построение изображений в линзе.    
30 Решение задач на построение изображений в 

линзах. 
   

31 Лабораторная работа №5 «Определение 
оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

   

32 Формула тонкой линзы, увеличение линзы. 
Решение задач на формулу тонкой линзы. 

   

33 Дисперсия света    
34 Интерференция волн.    
35 Дифракция механических волн и света. 

Дифракционная решетка 
   

36 Лабораторная работа № 6 «Измерение длины 
световой волны» 

   

37 Поперечность световых волн. Поляризация 
света. 

   

38 Решение задач на поляризацию света 
Подготовка к контрольной работе 

   

39 Контрольная работа № 3 по теме «Оптика»    
40 Анализ контрольной работы. Законы 

электродинамики и принцип относительности. 
Постулаты теории относительности 

   

41 Основные следствия, вытекающие из 
постулатов теории относительности. 

   

42 Относительность одновременности.    
43 Зависимость массы от скорости. Релятивистская 

динамика. Связь между массой и энергией. 
   

44 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.    
45  Рентгеновские лучи.     
46 Шкала электромагнитных излучений    
47  Лабораторная работа №7. «Наблюдение 

линейчатых спектров» 
   

48 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение 
фотоэффекта 

   

49 Фотоны.    



50 Давление света. Химическое действие света.    
51 Решение задач на уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта Подготовка к контрольной работе 
   

52 Контрольная работа № 4 «Фотоэффект».    
53 Анализ контрольной работы. Строение атома. 

Постулаты Бора. Трудности теории Бора 
   

54 Лазеры. Методы наблюдения и регистрации 
элементарных частиц. 

   

55 Радиоактивные превращения. Открытие 
радиоактивности. 

   

56  Изотопы. Строение атомного ядра. Ядерные 
силы 

   

57 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные 
ядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

   

58 Термоядерные реакции. Период полураспада.    
59 Получение радиоактивных изотопов.    
60 Решение задач на повторение материала за год 

Подготовка к контрольной работе 
   

61 Контрольная работа № 5 по теме «Квантовая 
физика». 

   

62 Анализ контрольной работы. Биологическое 
действие радиоактивных излучений.  

   

63 Классификация элементарных частиц.    
64 Фундаментальные частицы и фундаментальные 

взаимодействия. 
   

65 Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Подготовка к контрольной работе 

   

66 Промежуточная аттестация: контрольная 
работа № 6 

   

67 Анализ контрольной работы.  Современные 
представления о происхождении и эволюции 
Солнца и звезд. 

   

68 Обобщение и повторение изученного материала 
за год. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая часть программы 
 

10 класс 
№ 
п/п 

Лабораторная работа Контрольная работа 

1 Лабораторная работа № 1 «Изучение 
движения тела, брошенного 
горизонтально» 

Контрольная работа №1 по теме 
«Кинематика» 

2 Лабораторная работа №2 «Изучение 
движения тела по окружности под 
действием сил упругости и тяжести» 

Контрольная работа №2 по теме 
«Динамика» 

3 Лабораторная работа № 3 «Измерение 
жесткости пружины». 

Контрольная работа №3 по теме «Основы 
термодинамики» 

4 Лабораторная работа № 4 «Измерение 
коэффициента трения скольжения» 

Контрольная работа №4 по теме «Основы 
электростатики» 

5 Лабораторная работа № 5: «Изучение 
закона сохранения механической энергии» 

Промежуточная аттестация: контрольная 
работа №5 

6 Лабораторная работа № 6 «Изучение 
равновесия тела под действием нескольких 
сил» 

 

7 Лабораторная работа № 7 «Опытная 
проверка закона Гей-Люссака» 

 

8 Лабораторная работа №8 «Изучение 
последовательное и параллельное 
соединение проводников» 

 

9 Лабораторная работа №9 «Измерение 
ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока» 

 

 
11 класс 

№ 
п/п 

Лабораторная работа Контрольная работа 

1 Лабораторная работа №1 «Действие 
магнитного поля на ток» 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы 
электродинамики» 

2 Лабораторная работа № 2 «Явление 
электромагнитной индукции» 

Контрольная работа № 2 по теме 
«Колебания и волны» 

3 Лабораторная работа № 3 «Определение 
ускорения свободного падения при помощи 
маятника». 

Контрольная работа № 3 по теме «Оптика» 

4 Лабораторная работа № 4 «Измерение 
показателя преломления света» 

Контрольная работа № 4 «Фотоэффект». 

5 Лабораторная работа №5 «Определение 
оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

Контрольная работа № 5 по теме 
«Квантовая физика». 

6 Лабораторная работа № 6 «Измерение 
длины световой волны» 

Промежуточная аттестация: контрольная 
работа № 6 

7 Лабораторная работа №7 «Наблюдение 
линейчатых спектров» 

 

 


	РП по физике 10-11 кл
	Рабочая программа по физике — копия

