
Аннотация  

к рабочей программе по физике  

10-11 класса (углубленный уровень) 

340ч (5 ч в неделю) 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса (углубленный уровень) составлена 

на основе Федерального ядра содержания общего образования/ Рос.акад. наук 

образования; под редакцией В.В. Козлова, А.М. Кондакова.-М.: Просвещение, 2011- 

Стандарты 2 поколения, авторской программы А.В. Грачев, В.А. Погожев,  П.Ю.Боков и 

др. (Физика: программы: 7-9 классы, 10-11 классы / А.В. Грачев, В.А. Погожев, П.Ю. 

Боков и др. - М. : Вентана-Граф, 2014г.) Реализация программы обеспечивается 

учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

В соответствии с учебным планом на изучение физики в 10-11 классе отводится 5 

часов в неделю, 340 ч за 2 года. 

Учебно-методические комплекты по физике для 10-11 класса общеобразовательных 

организаций (авторы А.В. Грачёв, В.А. Погожев и др.): 

 Физика : 10 класс : базовый уровень и углубленный уровни : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, A.M. Салецкий и 

др. — 2-е изд., перераб. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

 Физика : 10 класс : проектирование учебного курса : методическое пособие / А.В. 

Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков и др. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Физика : 11 класс : базовый уровень и углубленный уровни : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, A.M. Салецкий и 

др. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2018. 

 Физика : 11 класс : проектирование учебного курса : методическое пособие / А.В. 

Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков и др. — М.: Вентана-Граф, 2014 

Цели и задачи курса физики 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 Приобретение умений применять полученные знания для решения задач, 

эффективной подготовки к получению профессионального образования 

 Воспитание убежденности: в необходимости сотрудничества в процессе 

выполнения поставленных задач; в необходимости морально-этических критериев 

в процессе научных исследований 



Благодаря направленности программы на формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения курса физики, она играет важную роль в достижении 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП школы.  

Содержание курса: 

10 класс (170ч, 5 ч. в неделю) 

1. Кинематика твёрдого тела (24ч) 

2. Динамика (25ч) 

3. Законы сохранения в механике (19ч) 

4. Статика (12ч) 

5. Динамика вращательного движения (4ч) 

6. Основы МКТ и термодинамики (24ч) 

7. Тепловые машины (10ч) 

8. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы (12ч) 

9. Электростатика (30ч) 

10. Постоянный эл. ток (10ч) 

 

11класс (170ч, 5 ч. в неделю) 

1. Постоянный электрический ток (продолжение 10ч) 

2. Магнитное поле (14ч) 

3. Электромагнитная индукция (13ч) 

4. Механические колебания (10ч) 

5. Электромагнитные колебания (14ч) 

6. Механические и электромагнитные волны (6ч) 

7. Геометрическая оптика (14ч) 

8. Свойства волн (12ч) 

9. Элементы теории относительности (4ч) 

10 Квантовая физика. Строение атома (15ч) 

10. Физика атома и атомного ядра (13ч) 

11. Строение Вселенной (6ч) 

12. Физический практикум (10ч) 

13. Повторение (29ч) 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И ОПЫТЫ 

Проведение  прямых  измерений  физических  в е л и ч и н  

1. Измерение массы тела. 

2. Измерение силы. 

3. Измерение атмосферного давления. 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

5. Измерение силы тока в различных участках электрической цепи. 

6. Измерение напряжения между двумя точками цепи. 

7. Определение температуры плавления олова. 

8. Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 

 



Расчёт по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения) 

1. Изучение погрешностей измерения. 

2. Определение  ускорения  тела  при    равноускоренном движении. 

3. Определение высоты подъёма тела, брошенного вертикально вверх. 

4. Измерение кинетической энергии тела по  длине тормозного пути. 

5. Измерение потенциальной энергии тела. 

6. Оценка размеров молекулы масла. 

7. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

8. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

10. Определение элементарного заряда при  электролизе. 

11. Определение показателя преломления стекла. 

12. Оценка длины волны света разного цвета. 

13. Определение удельного заряда  частицы  по  её  треку в камере 

Вильсона. 

 

Наблюдение явлений и постановка опытов  (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение равномерного прямолинейного  и  равноускоренного 

прямолинейного движений 

2. Наблюдение свободного падения  тел в трубке Ньютона. 

3. Изучение движения тела, брошенного горизонтально  и под углом к 

горизонту. 

4. Изучение инертности тел. 

5. Изучение различных видов деформаций. 

6. Наблюдение реактивного движения  (на модели ракеты). 

7. Изучение столкновения тел (шаров). 

8. Изучение условия равновесия рычага. 

9. Изучение условия плавания тел. 

10. Наблюдение диффузии в жидкостях и газах. 

11. Изучение различных видов теплообмена. 

12. Изучение адиабатического процесса. 

13. Наблюдение испарения, конденсации, кипения, плавления и 

кристаллизации тел. 

14. Наблюдение поверхностного натяжения   жидкости, явлений 

смачивания и несмачивания, капиллярных  явлений. 

15. Наблюдение электризации тел. 

16. Изучение поляризации проводников и диэлектриков. 

17. Исследование картин электрических полей. 

18. Изучение явления электромагнитной индукции. 

19. Изучение  действия  магнитного  поля  на   проводник с током. 

20. Исследование картин магнитных полей. 

21. Наблюдение явления самоиндукции. 

22. Наблюдение колебаний тел. 

23. Изучение вынужденных колебаний и резонанса. 



24. Наблюдение механических волн. 

25. Изучение распространения звуковых колебаний. 

26. Наблюдение вынужденных электромагнитных колебаний и резонанса в 

контуре. 

27. Изучение свойств электромагнитных волн. 

28. Наблюдение прямолинейного распространения,  отражения, 

преломления и дисперсии света. 

29. Наблюдение поляризации,  интерференции и  дифракции волн. 

30. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

31. Наблюдение спектров излучения и поглощения. 

32. Наблюдение звёзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследование зависимости одной  физической величины от  другой   с  

представлением  результатов в  виде  графика или таблицы 

1. Исследование зависимости траектории, пути, перемещения, скорости 

движения тела от выбора системы отсчёта. 

2. Изучение зависимости силы упругости от деформации пружины. 

3. Исследование зависимости углового ускорения от момента силы и 

момента инерции. 

4. Изучение  зависимости между  давлением  и  объёмом газа данной 

массы при  постоянной температуре. 

5. Изучение зависимости между давлением и температурой газа данной 

массы при  постоянном объёме. 

6. Изучение зависимости между объёмом и температурой газа данной 

массы при  постоянном давлении. 

7. Исследование зависимости температуры кипения  от давления. 

8. Исследование зависимости электрического  сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

9. Изучение зависимости силы тока от  напряжения на участке 

электрической цепи. 

10. Изучение зависимости ЭДС индукции от скорости изменения 

магнитного потока. 

11. Исследование зависимости периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

12. Исследование  зависимости  периода  колебаний  пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины. 

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Изучение устройства и принципа действия термометра. 

2. Изучение устройства и  принципа действия тепловых двигателей и 

холодильных машин. 

3. Изучение устройства и принципа действия психрометра  и гигрометра. 

4. Изучение  устройства и  принципа действия электроскопа и 

электрометра. 

5. Изучение устройства и принципа действия различных конденсаторов. 

6. Изучение устройства и принципа действия различных источников 

постоянного тока.  



7. Изучение устройства и принципа действия вакуумного диода, 

электроннолучевой трубки. 

8. Изучение работы полупроводникового устройства. 

9. Изучение  устройства и  принципа действия электродвигателя 

постоянного тока. 

10. Изучение устройства и  принципа действия гальванометра, динамика. 

11. Сборка электромагнита и изучение принципа его  действия. 

12. Изучение устройства и принципа действия генератора переменного 

тока. 

13. Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

14. Изучение устройства и принципа действия различных оптических 

приборов. 

15. Изучение принципа действия дифракционной решётки. 

16. Изучение устройства и принципа действия счётчика ионизирующих 

частиц. 

 


