
Содержание основной образовательной программы по физике  

в 10 классе.  ( 170 час.) 

 

1.Физика как наука. Методы научного познания природы. (2 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный 

характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между 

физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира: 

эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-сравнения с учётом границ 

модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближённый 

характер физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. 

Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

2. Механика (61 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы её применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчёта. Координаты. 

Пространство и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

3. Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Силы тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. 

Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. Взаимодействие тел. Невесомость и 

перегрузка. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Виды 

равновесия тел. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Изменение 

энергии тел при совершении работы. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно. 



Лабораторные работы 

1.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести 

и упругости. 

2.Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости.  

4. Молекулярная физика (48ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Масса 

и размеры молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии молекул. Изменение 

скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Газовые законы. 

5. Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. 

Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы 

энергетики и охрана окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Модели строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Модель опыта Штерна. 

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. Кипение воды при пониженном давлении. Психрометр и 

гигрометр. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения 

кристаллов. Модели дефектов кристаллических решеток. Изменение 

температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. Модели 

тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 



5. Измерение модуля упругости резины. 

Электродинамика (45ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом 

поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в 

металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, 

p-n-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. Зависимость удельного сопротивления 

металлов от температуры. Зависимость удельного сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Явление 

электролиза. Электрический разряд в газе. Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

6.Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников 

7.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

8. Определение заряда электрона. 

 

Лабораторный практикум (10ч) 

Повторение (4ч) 

 
 


