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Кодификатор  

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

по физике  для 10 классов (базовый уровень) 

 

 

Раздел 1. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по 

физике в 10 классе (базовый уровень).  
 

Код 

требования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 Знать/Понимать: 

1.1  смысл физических понятий: 

  физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, 

время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсче-

та, материальная точка, идеальный газ, резонанс. 

1.2  смысл физических величин: 

  путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, си-

ла, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, тем-

пература, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоем-

кость, влажность воздуха. 

1.3  смысл физических законов, принципов, постулатов: 

  принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, за-

кон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса и механической энер-

гии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, законы 

термодинамики; основные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного мировоззрения 

2 Уметь: 

2.1  описывать и объяснять: 

 2.1.1 физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и 

волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

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

 2.1.2 результаты экспериментов: независимость ускорения сво-

бодного падения от массы падающего тела; нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расшире-

нии; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение 

2.2  описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

2.3  приводить примеры практического применения физических 

знаний законов механики, термодинамики в энергетике 

2.4  определять характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле 

2.5 2.5.1 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на осно-

ве экспериментальных данных; приводить примеры, показы-

вающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 2.5.2 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюде-

ния 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 использова-

ния разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 2.5.3 измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, дав-

ление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, работу и мощность электриче-

ского тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теп-

лоту плавления льда, представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

2.6  применять полученные знания для решения физических задач 
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Раздел 2. Перечень контролируемых элементов содержания по физике  в 

10 классе (базовый уровень). 
 

Код 

раз-

дела 

Код 

КЭС 

 

Контролируемые элементы содержания (КЭС) 

 

1 МЕХАНИКА 

1.1 КИНЕМАТИКА 

 1.1.1 Механическое движение и его виды. Относительность ме-

ханического движения 

 1.1.2 Скорость. Ускорение 

 1.1.3 Равномерное движение 

 1.1.4 Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное па-

дение 

 1.1.5 Движение по окружности 

1.2 ДИНАМИКА 

 1.2.1 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея 

 1.2.2 Масса тела. Плотность вещества 

 1.2.3 Сила. Принцип суперпозиции сил 

 1.2.4 Второй закон Ньютона 

 1.2.5 Третий закон Ньютона 

 1.2.6 Закон всемирного тяготения  

 1.2.7 Сила тяжести 

 1.2.8 Сила упругости. Закон Гука 

 1.2.9 Сила трения  

 1.2.10 Давление 

1.3 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

 1.3.1 Импульс тела. Импульс системы тел 

 1.3.2 Закон сохранения импульса 

 1.3.3 Работа силы. Мощность 

 1.3.4 Кинетическая энергия 

 1.3.5 Потенциальная энергия 

 1.3.6 Закон сохранения механической энергии 

1.4 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

 1.4.1 Гармонические колебания. Амплитуда и фаза колебаний 

Период  и частота колебаний 

 1.4.2 Свободные колебания (математический и пружинный маят-

ники) 

 1.4.3 Вынужденные колебания. Резонанс 

 1.4.4 Механические волны. Длина волны 

 1.4.5 Звук 

2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.  ТЕРМОДИНАМИКА 

2.1 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
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 2.1.1 Модели строения газов, жидкостей и твердых тел  

 2.1.2 Модель идеального газа 

 2.1.3 Тепловое движение атомов и молекул вещества 

 2.1.4 Экспериментальные доказательства атомистической теории. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества 

 2.1.5 Абсолютная температура. Связь температуры газа со средней 

кинетической энергией его частиц 

 2.1.6 Связь между давлением и средней кинетической энергией 

теплового движения молекул идеального газа 

 2.1.7 Уравнение Менделеева–Клапейрона  

 2.1.8 Изопроцессы: изотермический, изохорный, изобарный, 

адиабатный процессы 

 2.1.9 Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха 

 2.1.10 Изменение агрегатных состояний вещества: испарение и 

конденсация, кипение жидкости, плавление и кристаллиза-

ция 

2.2 ТЕРМОДИНАМИКА 

 2.2.1 Внутренняя энергия 

 2.2.2 Тепловое равновесие. Теплопередача 

 2.2.3 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса  

 2.2.4 Работа в термодинамике 

 2.2.5 Первый закон термодинамики 

 2.2.6 Принципы действия тепловых машин.  КПД тепловой ма-

шины 
 


