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Содержание учебного курса 

Первое полугодие 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения.  Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии. 

 

Второе полугодие 

 

 Молекулярная физика 

 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

 

 Электродинамика  
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Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон  Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Полупроводники. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный 

газ, электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность,  кинетическая энергия,  

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,  момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний,  длина волны, внутренняя энергия, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания,  температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции 

и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, 

закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, 

закон Джоуля – Ленца,  закон Гука, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

уметь 

 описывать и объяснять:  

1. физические явления:  равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями 

и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,  

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 

действие тока;  

2. физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел;  

3. результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения 

от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел 

при их контакте;  зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; 

4. описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице,  формуле;  



 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие,  что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения  гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических  выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять  известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и  построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить  истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает  возможность объяснять явления природы и научные 

факты;  физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные  явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений  используются 

физические модели; один и тот же природный  объект или явление можно 

исследовать на основе использования  разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои  определенные границы применимости; 

 измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, 

температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение 

свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  

представлять результаты измерений с учетом их  погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде. 

 

 

Контрольные работы за первое полугодие 

Контрольная работа №1 

по теме «Кинематика» 

 

1. Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, после начала торможения 

остановился через 8 с. Определите ускорение автомобиля. 

 

2. Движение тела задано уравнением  x = 10 - 5t (все величины заданы в СИ). 

Определите начальную координату и проекцию скорости тела на ось х. 

 

3. Скорость движения тела задана уравнением Vx= 2 + 4t (все величины заданы в 

СИ). Определите начальную скорость и ускорение тела. 

 

4. Трамвай при скорости движения 36 км/ч начал торможение с ускорением        

0,5 м/с
2
. Определите перемещение трамвая за 4 с торможения. 

 

 

 



Контрольная работа №2 

по теме «Динамика. Законы сохранения в механике» 

 

1. К пружине жесткостью 40 Н/м подвесили груз массой 200 г. Определите 

удлинение пружины. 

2. Лифт движется вверх с ускорением 2 м/с
2
. Каков вес пассажира массой 70 кг, 

если скорость лифта уменьшается? 

3. Железнодорожный вагон массой 60 т подъезжает со скоростью 0,2 м/с к стоящей 

на том же пути неподвижной платформе массой 20 т и автоматически сцепляется с 

ней. Определите скорость совместного движения вагона и платформы. 

4. С неподвижной лодки массой 200 кг прыгает мальчик массой 50 кг в 

горизонтальном направлении со скоростью 2 м/с. Определите скорость лодки 

после прыжка мальчика? 

5. Тело массой 100 г брошено вертикально вверх со скоростью 10 м/с. Определите 

его потенциальную энергию на максимальной высоте полета. 

6. Тело массой 2 кг упало на землю с высоты 1,5 м. Определите работу силы 

тяжести. 

Форма проведения промежуточной аттестации – контрольная работа за 

первое полугодие. 

 

Контрольные работы за второе полугодие 

Контрольная работа №3 

по теме «Молекулярная физика. Основы термодинамики» 

 

1. При изохорном нагревании идеального газа, взятого при температуре 320 К, его 

давление увеличилось от 1,4∙10
5 
Па до 2,1∙10

5 
Па. Как изменилась температура 

газа? 

2. При температуре 727 °С газ занимает объем 8 л и имеет давление 2∙10
5 
Па. При 

каком давлении этот газ при температуре 27 °С  будет занимать  объем 160л? 

3. Какую работу совершил газ при изобарном увеличении объема от 20 л до 40 л? 

Давление газа равно 100 кПа. 

4. Какой внутренней энергией обладают 4 кг гелия при температуре 27 ºС? 

5. Газу передано количество теплоты 120 Дж и он совершил работу 200 Дж. 

Найдите изменение внутренней энергии газа. 

6. Определите КПД идеальной тепловой машины, если температура нагревателя 

427 ºС, а температура холодильника 27 ºС? 

 



 

Контрольная работа №4 

по теме «Законы постоянного тока» 

1. С какой силой взаимодействуют два заряда по 20 нКл, находящиеся в вакууме на 

расстоянии 10 см друг от друга? 

2. Определите напряженность электрического поля заряда 36 нКл  в точке, 

удаленной от заряда на 18 см. 

3. Напряжение на участке цепи ab равно 30 В. Определите общее сопротивление 

цепи и напряжение на каждом проводнике. 

                                       

4. Напряжение на участке цепи ab равно 30 В. Определите силу тока в каждом 

проводнике и общее сопротивление цепи. 

                                                  

 

5. Конденсатору емкостью 10 мкФ сообщили заряд 4 мкКл. Чему равна энергия 

заряженного конденсатора? 

6. К источнику тока с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключена 

нагрузка сопротивлением 2 Ом. Определите силу тока в цепи. 

 

Форма проведения аттестации – контрольная работа за второе полугодие. 


