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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по физике 

 

Уровень образования (класс)  среднее общее образование (10-11классы)   

 

Количество часов       136 

 

Учитель Шкурина Наталья Геннадьевна 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе авторской 

программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова  (Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл./П. Г. Саенко, В. С. Данюшков, 

О. В. Коршунова. – М.: Просвещение, 2009), учебники этого УМК включены в 

действующий Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. 

 

 

 

 
 



 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»).  

Рабочая программа по физике для 10-11 класса составлена на основе Рабочей программы 

к линии УМК Н.С.Пурышевой, Н.Е. Важеевской Физика . Базовый уровень. – М: Дрофа, 

2017. Предлагаемая рабочая программа по физике для средней(полной) 

общеобразовательной школы реализуется при использовании учебников «Физика» для 10-

11 классов линии «Базовый уровень» авторов Н.С. Пурышевой, Н.Е.Важеевской, 

Д.А.Исаевой, В.М. Чагутина. 

Изучение физики на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты, сравнивать 

оценочные выводы, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности познания; 

ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений,  сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учеников 10 класса 
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; 

Уметьописывать и объяснять:  

 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;  

 физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел;  

 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; 

 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; 

 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 



энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законовклассической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом, фотоэффект;  

 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; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды.  

Результаты освоения курса физики 
Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

Предметные результаты (на базовом уровне): 



1) в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

• применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

Учебно-методический комплект 
1. Н.С. Пурышева, Н.Е.Важеевская, Д.А.Исаев, В.М.Чаругин  Физика. 10-11 класс. – М.: 

Дрофа, 2018г. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006.  

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, 

рекомендован Министерством образования РФ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ,  ОТВЕДЕННОГО НА ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ИВЫПОЛНЕНИЕ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  КУРСА. 

10класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

Количество 

часов 
работ 

лабораторных контрольных 

1 
Физика и физические методы 

изучения природы 
1 - - 

Классическая механика  - 22 часа 

2 
Основание классической  

механики. 
7 - 1 

3 Ядро классической механики. 12 3 1 

4 
Следствия классической 

механики. 
3 - - 

Молекулярная физика  - 33 часа 

5 Основы МКТ. 3 - - 

6 
Основные понятия 

термодинамики. 
6 - 1 

7 Свойства газов. 16 2 1 

8 
Свойства твердых тел и 

жидкостей. 
8 2 1 

9   Электродинамика. Электростатика. -     10 1 1 



   10   Повторение, обобщение. 2 - - 

Всего 68 8 6 
11 класс. 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

Количество 

часов 

работ 

лабораторных 

 

контрольных 

 

Основы электродинамики  -39 часов   

1 Постоянный электрический ток. 12 3 1 

2 
Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 
8 1 1 

3 
Электромагнитные колебания и 

волны. 
7 - 1 

4 Оптика. 7 1 1 

5 
Основы теории 

относительности. 
5 - - 

Элементы квантовой физики  -20 часов 

6 Фотоэффект. 5 1 - 

7 Строение атома. 5 1 1 

8 Атомное ядро. 10 - 1 

     9    Элементы астрофизики                            7    - 1 

    10   Обобщающее повторение. 2 - - 

Всего  68 7 7 

 

Основное содержание 10 класс 11 класс Всего по факту 

Физические методы изучения природы 1 - 1 

Классическая механика   22 - 22 

Молекулярная физика   33 - 33 

Электродинамика 10 39 49 

Элементы квантовой физики - 20 20 

Элементы астрофизики - 7 7 

Итоговое повторение 2 2 4 

Всего 68 68 136 

 

 

 
Согласовано                                                                                           Согласовано 

Протокол заседания 

    методического объединения                                                     Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ№6» 

учителей естественно-математического цикла                                              

МБОУ «СОШ №6»                                                                                                       ______________ Малюга Н.Г. 

от 03 августа 2022 года №1                                                                                  03 августа 2022 года 

_______________ Шкурина Н.Г. 

 


