
КТП  по предмету Физика 10 класс 
 
 

№ п/п 
№ в 

теме 
Сроки Тема урока Демонстрации 

1. Физика и методы научного познания (2 ч)  

1 1  Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания.  
 

2 2  Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

2. Механика (30ч)  

   Кинематика  материальной точки (10 ч)  

3. 1.  Механическое движение и его виды.  
Зависимость траектории от 

выбора системы отсчета 

4. 2.  Механическое движение и его виды 

 

 

 

5. 3.  Механическое движение и его виды 

 

 

 

6. 4.  Прямолинейное равноускоренное движение 

 

 

 

7. 5.  Прямолинейное равноускоренное движение 
 

 

8. 6.  Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

Падение тел в воздухе и в 

вакууме 

9. 7.  Прямолинейное равноускоренное движение 

 

 

 

10. 8.  Механическое движение и его виды 
 

 



№ п/п 
№ в 

теме 
Сроки Тема урока Демонстрации 

11. 9.  Механическое движение и его виды 

 

 

 

12. 10.  Контрольная работа № 1 по теме «Механика»  

   Динамика материальной точки (11 ч)  

13. 11.  Принцип относительности Галилея. Законы динамики Явление инерции 

14. 12.  Законы динамики 
Сравнение масс 
взаимодействующих тел 

Второй закон Ньютона 

15. 13.  Законы динамики 

Измерение сил 

Сложение сил 

Условия равновесия тел 

16. 14.  Законы динамики  

17. 15.  Всемирное тяготение 
 

 

18. 16.  Законы динамики 

Зависимость силы упругости от 

деформации 

 

19. 17.  Законы динамики Силы трения 

20. 18.  
Лабораторная работа № 2 « Исследование движения тела под действием 

постоянной силы» 

 

 

 

21. 19.  
Лабораторная работа № 3 «Изучение движения тел по окружности под действием 

силы тяжести и упругости» 

 

 

 



№ п/п 
№ в 

теме 
Сроки Тема урока Демонстрации 

22. 20.  Предсказательная сила законов классической механики.  

 

 

 

23. 21.  Контрольная работа № 2 по теме «Механика» 

 

 

 

   Законы сохранения (9 ч)  

24. 22.  Законы сохранения в механике 
 
 

25. 23.  
Лабораторная работа № 4 «Исследование упругого и неупругого  столкновений 

тел» 

 

 

 

26. 24.  Законы сохранения в механике 

 

 

 

27. 25.  Законы сохранения в механике Реактивное движение 

28. 26.  
Лабораторная работа № 5 «Сравнение работы силы с изменением кинетической 

энергии тела» 
 

29. 27.  Законы сохранения в механике 
Переход потенциальной энергии 

в кинетическую и обратно 

30. 28.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для  

развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

 

 

 

 

31. 29.  
Лабораторная работа № 6 «Сохранение механической энергии при движении тела 

под действием сил тяжести и упругости» 

 

 

 

 

32. 30.  Контрольная работа № 3 по теме «Механика» 
 

 

 



№ п/п 
№ в 

теме 
Сроки Тема урока Демонстрации 

3. Молекулярная физика (22 ч)  

   МКТ ИГ (9 ч)  

33. 1.  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства.  

Механическая модель 

броуновского движения 

 

34. 2.  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. 
 

35. 3.  Модель идеального газа. Давление газа  

36. 4.  
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. 
 

37. 5.  Уравнение состояния идеального газа  

38. 6.  Уравнение состояния идеального газа 

Изменение давления газа с 

изменением температуры при 

постоянном объеме 

Изменение объема  газа с 

изменением температуры при 

постоянном давлении 

Изменение объема  газа с 

изменением давления  при 

постоянной температуре 

39. 7.  Уравнение состояния идеального газа  

40. 8.  Уравнение состояния идеального газа  



№ п/п 
№ в 

теме 
Сроки Тема урока Демонстрации 

41. 9.  Контрольная работа № 4 «Молекулярная физика»  

   Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (4 ч)  

42. 10.  
Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

 

Кипение воды при пониженном 

давлении 

43. 11.  Лабораторная работа № 7 «Измерение влажности воздуха» 
Устройство психрометра и 

гигрометра 

44. 12.  Лабораторная работа № 8 «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 
Явление поверхностного 

натяжения жидкости 

45. 13.  
Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

 

Кристаллические и аморфные 

тела. 

Объемные модели строения 

кристаллов 

   Термодинамика (9 ч)  

46. 14.  Законы термодинамики  

47. 15.  Законы термодинамики  

48. 16.  Законы термодинамики  

49. 17.  Лабораторная работа № 9 «Измерение удельной теплоты плавления льда»  

50. 18.  Законы термодинамики  

51. 19.  Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов  

52. 20.  Контрольная работа № 5 по теме «Молекулярная физика»  

53. 21.  Тепловые двигатели и охрана окружающей среды Модели тепловых двигателей 

54. 22.  Тепловые двигатели и охрана окружающей среды  



 

 

№ п/п 
№ в 

теме 
Сроки Тема урока Демонстрации 

4. 4. Электродинамика (16ч) 

 
 

   
Электростатика (7 ч)  

55. 1.  Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда Электрометр 

56. 2.  Электрическое поле  

57. 3.  Электрическое поле 

Проводники в электрическом 

поле. 

Диэлектрики в электрическом 

поле 

58. 4.  Электрическое поле  

59. 5.  Электрическое поле  

60 6  Электрическое поле  

61. 7.  Контрольная работа № 6 по теме «Электродинамика»  

   Электрический ток (9 ч)  

62. 8.  Электрический ток  



№ п/п 
№ в 

теме 
Сроки Тема урока Демонстрации 

63. 9.  
Электрический ток. Лабораторная работа № 10 «Измерение электрического 

сопротивления с помощью омметра» 
Электроизмерительные приборы 

64 10.  
Электрический ток. Лабораторная работа № 11 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 
 

65. 11.  Электрический ток  

66. 12.  Электрический ток.   

67. 13.  Лабораторная работа № 12«Измерение элементарного заряда»  

68. 14.  Контрольная работа № 7 по теме «Электродинамика»  

69. 15.  Электрический ток.   

70 16.  Электрический ток.  

 


