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Изучение физики по данной программе способствует формированию у учащихся личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 
– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 
– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 
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Личностные результаты: 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя;  

 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству);  

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу; 

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми;   

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художествен-

ной культуре;  

 в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отноше-

ний.  

 

Метапредметные результаты:  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, не-

обходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расхо-

дования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представ-

ления выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного сужде-

ния, так и в отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограни-

чения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях 

 (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельно-

сти как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания 

в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, из-

бегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

 современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными по-

нятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

 физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнози-

рования особенностей протекания 

 физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выво-

дов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешно-

сти; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи как с опорой на известные физические законы, закономерности и мо-

дели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при реше-

нии физических и межпредметных задач; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических законо-

мерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энерге-

тические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физиче-

ских явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процес-

сов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Фи-

зические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического дви-

жения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное паде-

ние. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. По-

ступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы меха-

ники Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и 

их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и со-

хранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерци-

альной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и га-

зов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые 

волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетиче-

ской энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения 

молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для 

внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых пере-

ходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 

тел. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Пер-

вый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологиче-

ские проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в элек-

тростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электри-

ческой цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Маг-

нитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущу-

юся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромаг-

нитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление само-

индукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колеба-

ния. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической энер-

гии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое примене-

ние. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы от-

ражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излу-

чений.  

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Про-

странство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной ча-

стицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотноше-

ние неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых посту-

латов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  

 

Строение Вселенной 
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Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная си-

стема. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 
ВВЕДЕНИЕ  
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  

Что изучает физика. Физический эксперимент, теория. Симметрия и физические законы. Идея 

атомизма. Фундаментальные взаимодействия. Базовые физические единицы в механике, их еди-

ницы. 

МЕХАНИКА  

Кинематика материальной точки  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. Мгновен-

ная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

График равномерного прямолинейного движения. Ускорение. Прямолинейное движение с посто-

янным ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одно-

мерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. 

Баллистическое движение в атмосфере. Кинематика периодического движения. Колебательное 

движение материальной точки. 

Динамика материальной точки  

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий за-

кон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. Условие равновесия тела для поступатель-

ного движения. Устойчивость твердых тел. 

Законы сохранения  

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодей-

ствиях. Кинетическая энергия. Условие равновесия тела для вращательного движения. Устойчи-

вость твердых тел и конструкций. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсо-

лютно неупругое столкновение. Абсолютно упругое столкновение. 

Динамика периодического движения  

Движение тел в гравитационном поле. Динамика свободных колебаний. Колебательная система 

под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Статика  

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного дви-

жения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс системы материальных точек). 

Релятивистская механика  

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление вре-

мени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения.  

4. Проверка закона сохранения механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости.  

5. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Контрольные работы 
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1. Кинематика материальной точки. 

2. Динамика материальной точки. 

3. Законы сохранения. 

4. Статика. 

5. Релятивистская механика. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

Молекулярная структура вещества  

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального 

газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. 

Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Кла-

пейрона—Менделеева. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Термодинамика  

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Пер-

вый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиа-

батный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар  

Фазовый переход пар— жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воз-

духа. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. Гидростатика. 

Закон Архимеда. Практическое использование закона Архимеда. Гидродинамика. Уравнение 

Бернулли. Аэродинамика. Подъемная сила крыла. 

Твердое тело  

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Ме-

ханические свойства твердых тел. 

Механические волны. Акустика  

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие волны. 

Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

Фронтальные лабораторные работы 

6.Изучение изотермического процесса в газе. 

7.Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Контрольные работы 

6. Молекулярная физика. 

7. Термодинамика. 

8. Агрегатные состояния вещества. 

9. Механические волны. Акустика. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии напря-

женности электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Электроста-

тическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциа-

лов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электро-

статическом поле. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного про-

водника. Электроемкость конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатиче-

ского поля. Объемная плотность энергии электростатического поля. 
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Фронтальная лабораторная работа 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Контрольные работы 

10. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

11. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

 

Физический практикум  

 

 

11 класс 
 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Постоянный электрический ток  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон Ома 

для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Соединения проводников. Расчет сопро-

тивления электрических цепей.  Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения 

в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача мощности электрического тока от источника к потреби-

телю. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Магнитное поле  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитного поля. Дей-

ствие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнит-

ном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-

спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. 

Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. Взаи-

модействие электрических зарядов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнит-

ное поле в веществе. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы инду-

цирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции (трансформатор, 

аудио-, видеозапись и воспроизведение, детектор металла, поезд на магнитной подушке). Гене-

рирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

Цепи переменного тока  

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи перемен-

ного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного 

тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колеба-

тельный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник— составная часть элемен-

тов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Усилитель и генератор на транзисторе. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Контрольные работы 

1. Закон Ома для участка цепи. 

2. Закон Ома для замкнутой цепи. 

3. Магнитное поле . 

4. Электромагнитная индукция. 

5. Переменный ток. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  

Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ - диапазона  



10 

 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая 

электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромаг-

нитных волн. Радио - и СВЧ - волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика  

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение изобра-

жений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета 

в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение 

предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. 

Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения.  

Волновая оптика  

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция 

света. Дифракция света.  Дифракционная решетка. 

Квантовая теория электромагнитного излучения вещества  

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства ча-

стиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомов. Лазеры. 

Фронтальные лабораторные работы  

4. Измерение показателя преломления стекла 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания. 

Контрольные работы 

6. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ- диапазона. 

7. Отражение и преломления света. 

8. Геометрическая оптика. 

9. Волновая оптика. 

10. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ   

Физика атомного ядра  

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон ра-

диоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоак-

тивных излучений. 

Элементарные частицы  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация 

и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Фронтальная лабораторная работа  

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Контрольные работы 

11. Физика высоких энергий. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  

Эволюция Вселенной  

Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон Хаббла. Возраст и 

пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Космологиче-

ская модель: основные периоды эволюции Вселенной. Критическая плотность вещества. Обра-

зование галактик. Этапы эволюции звезд, источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнечной системы. 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 



11 

 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

      Кинематика материальной точки. Кинематика материальной точки.  Динамика материаль-

ной точки. Законы сохранения. Динамика периодического движения. Релятивистская механика. 

Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Термо-

динамика.  Жидкость и пар. Твердое тело. Механические и звуковые волны. Силы электромаг-

нитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. Закон Ома.  Тепловое действие тока. Силы в магнитном поле. Энергия 

магнитного поля. Электромагнетизм. Электрические цепи переменного тока. Излучение и 

прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона.  Отражение и преломление света. Оп-

тические приборы. Волновая оптика. Квантовая теория электромагнитного излучения и веще-

ства.  Физика атомного ядра. Элементарные частицы.  

 

Физический практикум  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название раздела (блока) 

Кол-во ча-

сов на изу-

чение раз-

дела (блока) 

Из них кол-во часов, отведен-

ных на практическую часть и 

контроль 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

10 класс 

1 Введение 3 - - 

2 Механика 69 5 5 

3 Молекулярная физика 56 3 4 

4 Электродинамика 27 1 2 

5 Физический практикум  20 10 - 

 Итого 175 19 11 

11 класс 

1 Электродинамика 51 3 5 

2 Электромагнитное излучение  48 4 5 

3 Физика высоких энергий   16 1 1 

4 Элементы астрофизики  8 - - 

5 Обобщающее повторение  27 - 1 

6 Физический практикум  20 10 - 

 Итого 170 18 12 

 итого за 10 и 11 класс 345 37 23 
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