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Дата № 

уро

ка 

Тема Перечень 

оборудования 

Изменен

ия 

  Физика и методы научного познания (1 

ч.) 

  

 1 Инструктаж по ТБ. Научные методы познания 

окружающего мира.  

  

  Механика (28 ч.)   

 2 Механическое движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Перемещение. 

  

 3 Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Входная контрольная работа. 

  

 4 Урок-проект «Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение». 

  

 5 Урок-практикум «Графическое определение 

кинематических характеристик движения». 

  

 6 Перемещение и путь при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. 

  

 7 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ и 

лабораторная работа № 1 «Изучение 

движения тела, брошенного горизонтально». 

Небольшой 

шар, жѐлоб, 

линейка, 

секундомер, 

ящик с 

песком. 

 

 8 Урок-соревнование «Равномерное движение 

точки по окружности». 

  

 9 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ и 

лабораторная работа № 2 «Определение 

центростремительного ускорения». 

Штатив с 

муфтой и 

лапкой, 

динамометр, 

весы с 

разновесами, 

шар на нити. 

 

 10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Основы кинематики». 

  

 11 Контрольная работа №1 по теме «Основы 

кинематики». 

  

 12 I закон Ньютона. Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчета. 

  

 13 II и III законы Ньютона.    

 14 Урок-практикум «Решение задач на применение 

законов Ньютона». 

  

 15 Закон всемирного тяготения.   

 16 Первая космическая скорость.    

 17 Силы упругости. Силы трения.   

 18 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ и 

лабораторная работа №3 «Измерение 

жесткости пружины». 

Набор 

грузов, 

линейка, 

штатив, 

спиральная 
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пружина. 

 19 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ и 

лабораторная работа №4 «Измерение 

коэффициента трения скольжения». 

 

Доска, два 

разных 

бруска, лист 

плотной 

бумаги, 

штатив, 

линейка. 

 

 20 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Основы динамики». 

  

 21 Контрольная работа №2 по теме «Основы 

динамики». 

  

 22 Импульс тела. Закон сохранения импульса.   

 23 Урок-проект «Механическая работа, мощность и 

КПД». 

  

 24 Виды механической энергии.   

 25 Закон сохранения механической энергии.   

 26 Урок-практикум «Решение задач на применение 

законов сохранения». 

  

 27 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ и 

лабораторная работа №5 «Изучение закона 

сохранения энергии». 

Штатив, 

динамометр, 

линейка, 

груз на нити, 

картон, 

краска, 

кисть. 

 

 28 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Динамика. Законы сохранения». 

  

 29 Контрольная работа №3 по теме «Динамика. 

Законы сохранения». 

  

  Молекулярная физика. Термодинамика (19 ч.)   

 30 Основные положения МКТ. Количество вещества 

и масса молекул. 

  

 31 Урок-практикум «Решение задач на расчет 

количества вещества, массы». 

  

 32 Основное уравнение МКТ.   

 33 Урок-практикум «Решение задач на применение 

основного уравнения МКТ». 

  

 34 Абсолютная температура. Температура-мера 

средней кинетической энергии. 

  

 35 Уравнение состояния идеального газа.    

 36 Газовые законы.   

 37 Урок-практикум «Решение задач на применение 

уравнения Менделеева-Клапейрона и газовых 

законов». 

  

 38 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ и 

лабораторная работа №6 «Опытная проверка 

закона Гей-Люссака». 

Стеклянная 

трубка, 

цилиндрическ

ий сосуд, 

стакан с 
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водой, 

пластилин. 

 39 Насыщенный пар и его давление.    

 40 Влажность воздуха.   

 41 Кристаллические и аморфные тела.    

 42 Основные понятия термодинамики.   

 43 Количество теплоты.   

 44 I закон термодинамики.     

 45 Урок-практикум «Решение задач на применение 

первого закона термодинамики». 

  

 46 II закон термодинамики. Принцип действия 

тепловых двигателей. 

  

 47 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Молекулярная физика. Термодинамика». 

  

 48 Контрольная работа №4 по теме 

«Молекулярная физика. Термодинамика». 

  

  Основы электродинамики (17 ч.)   

 49 Электродинамика. Строение атома. Электрон, 

заряд. 

  

 50 Закон Кулона.   

 51 Напряжѐнность. Принцип суперпозиции полей.   

 52 Урок-практикум «Решение задач на применение 

закона Кулона и формулы напряжѐнности». 

  

 53 Разность потенциалов. Напряжение. Связь между 

напряженностью и напряжением. 

  

 54 Электроѐмкость. Конденсаторы.   

 55 Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

  

 56 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения. 

  

 57 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ  и 

лабораторная работа №7 «Последовательное и 

параллельное соединения проводников». 

Источник 

тока, 

резисторы, 

амперметр, 

вольтметр, 

реостат, 

ключ, 

соединитель

ные провода. 

 

 58 Работа и мощность постоянного тока.   

 59 Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной цепи. 

  

 60 Урок-исследование. Инструктаж по ТБ  и 

лабораторная работа №8 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

Источник 

питания, 

вольтметр, 

амперметр, 

реостат, 

ключ, 

соединитель

ные провода. 
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 61 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Законы постоянного тока». 

  

 62 Контрольная работа №5 по теме «Законы 

постоянного тока». 

  

 63 Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

  

 64 Электрический ток в полупроводниках и 

вакууме. 

  

 65 Электрический ток в жидкостях и  газах.    

  Повторение (3 ч.)   

 66 Урок-КВН «Знаю и умею».   

 67 Итоговый тест за курс физики 10 класса.   

 68 Анализ итогового теста.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


