
Аннотация к рабочей программе 

«Физика» 

10 класс 

среднего (полного) общего образования  

 
Место предмета в учебном плане 3 часов в неделю,35 учебных недель, 105 

часов в год 

Базовый  курс базовый 

Авторская программа Г.Я.Мякишева 

Цель реализации программы освоение знаний о методах научного 

познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах 

вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических 

и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции 

Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики, 

специальной теории относительности, 

квантовой теории, лежащих в основе 

современной физической картины мира;     

наиболее важных открытий  в области 

физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии, методах    

научного познания природы;      

овладение умениями   проводить 

наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств  веществ, 

практического использования физических 

знаний, оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

применение знаний по физике для 

объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации 

физического содержания, использования 

современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации 

по физике; для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения  



безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения 

физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе преобразования 

знаний по физике с использование 

различных источников информации и 

современных информаций; 

воспитание духа сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению 

оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической 

оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира 

техники; 

использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального 

природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека 

и общества.  

 

Учебник   1.3.5.1.7.1 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.СотскийПод редакцией Пафентьевой 

Н.А. Издательство «Просвещение» 

2014г 

Пособия и электронные ресурсы https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

Требования к уровню подготовки учащихся В результате изучения физики на 

профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 Учащиеся должны знать и уметь: 

Требования к уровню подготовки  

выпускников 

На уровне запоминания 

1 уровень 

Называть: 

-условные обозначения физических 

величин: координата,  скорость,  ускорение, 

циклическая частота, частота, период, 

амплитуда, фаза, энергия, импульс, 

https://phys-ege.sdamgia.ru/


количество вещества,  число Авогадро, 

молярная масса,  масса молекулы,  

концентрация, температура по Цельсию, 

температура по Кельвину, постоянная 

Больцмана,   плотность, давление, объем,  

внутренняя энергия, работа, количество  

теплоты, удельная теплоемкость,  удельная 

теплота парообразования,   удельная 

теплота  плавления, удельная теплота  

сгорания,  к.п.д., механическая прочность, 

относительное изменение  длины, 

модульЮнга, коэффициент поверхностного 

натяжения,  сила, заряд,  диэлектрическая 

проницаемость среды,  напряженность,  

потенциал, напряжение, электроемкость,  

сила тока, сопротивление,  удельное 

сопротивление проводника,  мощность,  

ЭДС,  внутреннее сопротивление, 

электрохимический эквивалент 

единицы измерения выше перечисленных 

величин; 

-физические приборы:  секундомер, 

математический и  пружинный маятник,  

манометр, барометр, термометр, 

конденсатор,  амперметр, вольтметр, 

АВОМметр, источник тока, прибор для 

электролиза, диод, триод, 

полупроводниковый диод, транзистор, 

терморезистор, фоторезистор,   

спектральные трубки, высоковольтный 

разрядник 

-методы изучения физических явлений: 

наблюдение, эксперимент, теория, 

виртуальные и мысленные лабораторные. 

Распознавать:  равномерное и 

равноускоренное движение, криволинейное 

и прямолинейное движение, свободные и 

вынужденные колебания, резонанс, 

кинетическую и потенциальную энергии, 

закон сохранения энергии  и импульса, 

Температуру по Кельвину и по Цельсию, 

изотермический  и изохорный и изобарный 

процессы, способы изменения внутренней 

энергии, виды деформации, насыщенный и 

ненасыщенный пар,  электрическое поле,  

проводники и диэлектрики, 

эквипотенциальные поверхности, 

последовательное и параллельное 

соединение, самостоятельный и 

несамостоятельный разряды, 

полупроводниковые примеси. 

Воспроизводить: 



-определение понятий: равномерное 

движение,  равноускоренное движение , 

ускорение, криволинейное движение,                   

свободное падение, сила,  законы Ньютона, 

деформация, сила трения, закон 

всемирного тяготения, вес,  импульс, 

мощность,  кинетическая энергия, 

потенциальная эн,  закон сохранения 

импульса и энергии, тепловое движение, 

тепловые явления, броуновское движение, 

диффузия, давление, тепловое равновесие,  

изопроцесс,  внутренняя энергия,  удельная 

теплоемкость,  удельная теплота 

парообразования,   удельная  теплота 

плавления, 1 закон термодинамики, 

адиабатный процесс, тепловой двигатель, 

насыщенный пар, ненасыщенный пар, 

кипение, 

влажность,  заряд, закон сохранения 

заряда,  дискретность заряда,  закон 

Кулона,  напряженность, напряжение, 

эквипотенциальные поверхности, 

электроемкость, электрический ток, сила 

тока, закон Ома, закон Джоуля- Ленца,  

полупроводники, электролитическая 

диссоциация, рекомбинация,  электролиз, 

самостоятельный и несамостоятельный 

разряд, вакуум. 

формулы: пути  и  координаты при 

равномерном движении,  скорости, 

ускорения, пути, координаты  при 

равноускоренном движении,   циклической 

частоты, период,  частота,  2 закон 

Ньютона, 3 закон Ньютона, закон 

всемирного  тяготения, сила упругости, 

сила трения, вес, сила тяжести, импульс,  

мощность,  кинетическая энергия, 

потенциальная эн,   потенциальная энергия 

упругодеформированного тела, закон 

сохранения импульса и энергии, 

количества вещества, молярной массы, 

основного уравнения м-к. т.,  плотности, 

уравнение М-К., уравнение К., газовых 

законов,  внутренней энергии,  работа газа, 

количество теплоты необходимое для 

нагревания, парообразования, плавления,  1 

закон термодинамики, к.п.д. теплового 

двигателя, закон Кулона,  напряженности 

эл. поля, напряжения  потенциала,    

электроемкости, энергии конденсатора, 

силы тока,  закон Ома, сопротивление, 

работы и мощности  эл. тока, законов 

последовательного и параллельного 

соединения, закон Д.-Л., э.д.с., закон Ома 



для полной цепи, закон электролиза.                                   

-графики зависимости: скорости от 

времени, пути от времени,  координаты 

от времени, ускорения от времени, 

силы от массы,  давления от объема, 

давления от температуры, объема от 

температуры, силы тока от времени, 

силы тока от напряжения,  

 

Описывать: 

-законы:    1,2,3  законы Ньютона, закон 

Гука, закон всемирного тяготения,   закон 

сохранения импульса, закон сохранения 

энергии,  закон Бойля - Мариотта, закон 

Гей- Люссака, закон Шарля,  1 закон 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома, 

закон Джоуля –Ленца, закон электролиза.                          

-наблюдаемые  явления:  механические 

явления,  взаимодействие  тел,  волновые 

явления, диффузия, броуновское движение,   

тепловые явления, электрические явления  

-процессы происходящие:  при 

механических  явлениях,  при  

взаимодействии  тел, при механических 

колебаниях, при волновых явлениях,  при  

преобразовании энергии,   при 

изотермическом процессе, при изобарном 

процессе, при изохорном процессе, при 

испарении , при кипении, при 

парообразовании, при плавлении, в 

тепловых двигателях,  при электрических 

взаимодействиях, в электрической цепи. 

При самостоятельном и несамостоятельном 

разряде, при электролизе, в    

полупроводниковом диоде, в транзисторе.                                                          

2 уровень 

Воспроизводить: 

-определения понятий: гипотеза, 

абсолютная погрешность 

измерений, относительная 

погрешность измерения, 

-формулы: относительной погрешность 

измерения,  формула связи, формула пути в 

n секунду,   вес тела при движении в вверх 

и вниз,   закон всемирного тяготения, и 

ускорение  свободного падения на высоте,  

закона сохранения импульса и  энергии,  

уравнение механические колебания, период 

математического маятника, период 

пружинного маятника, частота, энергия 

кинетическая, энергия потенциальная, 

количества вещества, молярной массы, 

плотности, давления,  кинетической 

энергии, абсолютной температуры,  



уравнение Менделеева-Клапейрона., 

уравнение Клапейрона, газовых законов, 

работа газа, количество теплоты при 

нагревании, парообразовании, плавлении, 

сгорании , 1 закон термодинамики,  к.п.д. 

двигателя,  напряженность электрического 

поля, напряжение, работа 

электрическогополя,   сила тока,  

сопротивление, работа и  мощность эл. 

тока,  закон Ома для полной цепи, 

последовательное и параллельное 

соединение источников тока,  закон 

электролиза.  

На уровне понимания 

1 уровень 

Приводить примеры: 

Равномерного движения, 

равноускоренного движения,  

криволинейного движения,  действия силы 

упругости, трения,  упругой и 

пластической деформации,  всемирного 

тяготения, проявления закона сохранения 

импульса и  энергии,  колебательных 

движений, волновых движений, диффузии, 

броуновского движения,  изотермического, 

изобарного, изохорного, адиабатного 

процесса,  зависимости внутренней 

энергии от температуры, агрегатного 

состояния вещества,  капиллярных 

явлений,      действия эл. тока,  

параллельного и последовательного 

соединения 

Объяснять: 

Роль и место эксперимента в процессе 

познания, причины погрешностей 

измерений и способы их уменьшения; 

процесс установления колебаний груза, 

подвешенного на нити и пружинного 

маятника;  

процесс образования поперечной и 

продольной волны; процесс 

распространения звука в среде; 

происхождение эха;  превращение 

механической энергии,  зависимость 

кинетической энергии от температуры, 

зависимость внутренней энергии от 

температуры и агрегатного состояния 

вещества, физический смысл удельная 

теплоемкость,  удельная теплота 

парообразования,   удельная  теплота 

плавления, работу двигателя внутреннего 

сгорания, движение заряженной частицы в 

электрическом поле,   зависимость силы 

тока от напряжения, зависимость 



сопротивления  от материала, от длины 

проводника, от площади сечения, 

объяснять  зависимость  силы тока при 

самостоятельном и  несамостоятельном  

разряде, прохождение тока в диоде и 

транзисторе. 

 

Понимать: зависимость ускорения 

свободного падения от высоты , от 

географической широты, от плотности 

земли; 

зависимость силы притяжения  от массы 

тел, от радиуса Земли, от высоты над 

Землей; зависимость силы трения от 

коэффициента трения  и силы реакции 

опоры; зависимость силы  упругости от 

жесткости тела, удлинения;  зависимость 

веса от направления  ускорения движения; 

характер зависимости периода колебаний 

груза, подвешенного на нити от длины 

нити; характер зависимости длины волны в 

среде от частоты колебаний частиц среды и 

скорости распространения волны; 

источником звука является колеблющееся 

тело; характер зависимости скорости звука 

от свойств среды и температуры; 

зависимость громкости звука от амплитуды 

колебаний, высоты звука от частоты 

колебаний;  

 зависимость кинетической энергии от 

температуры; изотермический , изобарный , 

изохорный процессы; зависимость 

внутренней энергии от кинетической и 

потенциальной  энергии частиц;   

2 уровень 

Приводить примеры: 

Связи между физическими величинами,   

физическими теориями;  

Объяснять: 

Существование связей и зависимостей 

между физическими величинами; 

 роль физической теории в процессе 

познания, связь теории и эксперимента в 

процессе познания;  

превращение энергии при колебательном 

движении; невозможность  к.п.д.=100%:  

Понимать: 

-Фундаментальную роль законов 

сохранения импульса и энергии; роль 

законов электродинамики;     роль гипотезы 

в процессе научного познания;  

 -существования границ применимости 

физических законов и теорий; 



-характер зависимости периода колебаний 

математического маятника от длины и от 

ускорения свободного падения; характер 

зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от жесткости 

пружины и массы груза; характер 

применения  знаний по динамике, 

колебаниям и волнам, молекулярной  

физике, термодинамике, электростатике, 

электродинамике  к анализу и 

объяснению явлений природы. 

2 уровень 

Уметь : 

-соотносить физические явления и 

физические теории, их объяснения; 

использовать логические операции при 

описании процесса изучения физических 

явлений; 

-записывать уравнения по графикам 

зависимости; строить графики по 

уравнениям и таблицам; 

-вычислять неизвестные величины, 

входящие в формулы; 

-определять неизвестные величины, 

входящие в формулы; 

- изображать силы на рисунках  и 

записывать  соответствующие  уравнения 

движения; 

-раскрывать смысл принципа 

относительности;  принципа 

суперпозиции  напряженности;  

- анализировать  проблемную ситуацию;  

- систематизировать знания по теме; 

Применять: 
Изученные законы и уравнения к решению 

комбинированных задач 

На уровне применения в нестандартной 

ситуации 

1 уровень 

Обобщать: 

полученные при изучении темы знания;  

представлять в структурированном виде: 

знания о законах  кинематики, 

динамики,  молекулярной физики,  

термодинамики, электродинамики; 

знания о характеристиках 

электрического поля; знания о свойствах 

механических  волн ; знания о 

изопроцессах; 

Сравнивать:  виды механических 

движений;   изопроцессы  по графикам; 1 

закон термодинамики для изопроцессов; 



Устанавливать 

аналогию: между  

адиабатным процессом 

и работой двигателя 

внутреннего сгорания.,  

Классифицировать: 

различать виды 

механических 

движений; 

Применять : методы 

естественнонаучного 

познания при изучении 

явлений; 

Использовать: методы научного 

познания при изучении  колебательного 

движения,  тепловых явлениях, 

электрических явлениях; 

2 уровень 

Обобщать: 

На эмпирическом уровне наблюдаемые 

явления и процессы; знаний на 

теоретическом уровне; 

Интерпретировать: предполагаемые 

или полученные знания, 

Уметь: видеть и формулировать 

проблему ; планировать поиск решения 

проблемы; определять и формулировать 

рабочую гипотезу; отыскивать способы 

проверки решения проблемы; оценивать 

полученные результаты; использовать 

теоретические методы научного 

познания (идеализация моделирование, 

индукция, дедукция) 

Формы оценки усвоения программы Контрольная работа, лабораторная работа, 

самостоятельная работа, устный ответ, 

тестирование 

 


