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1. Планируемые результаты освоения курса физики (углубленный 

уровень) 

Личностные результаты: 

 Умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

 Умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-воспитательной, проектной и других 

видах деятельности; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

 Чувство гордости за Российскую физическую науку; 

 Положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 Экологическая культура. 

Метапредметные результаты:  

освоение регулятивных универсальных учебных действий. 

 Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Освоение познавательных  универсальных учебных действий. 

 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 

 Распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 Анализировать и преобразовывать проблемно- противоречивые ситуации; 

 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 



 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях; 

 Развернуто, логично и точно излагать свои точку зрения с 

использованием адекватных языковых средств; 

 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

 Представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности перед публикой; 

 Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике на углублённом уровне должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях и представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

2. Содержание учебного курса 

Углублённый уровень 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Физические законы и границы их применимости. 

Физические 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 движения. Модели тел и движений. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Свободное падение тела. Равномерное движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы 

упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Явления, наблюдаемые в неинерциалъных 

системах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения 

импульса. Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон изменения и сохранения механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости 

и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической 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 переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и 

не смачивание. Капилляры. Модель строения твёрдых тел. Механические 

свойства твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. КПД тепловой 



машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Основы электродинамики 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Элементарная теория трансформатора. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение 

света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 



Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. 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 чёрного 

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

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление 

света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. 

Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного 

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

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация 

звёзд. Эволюция Солнца и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная 

материя и тёмная энергия. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

-измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками; 

-сравнение масс (по взаимодействию); 

-измерение сил в механике; 

-измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

-оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

-экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термо-



динамических параметров газа; 

-измерение ЭДС источника тока; 

-определение периода обращения двойных звёзд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

-измерение ускорения; 

-измерение ускорения свободного падения; 

-определение энергии и импульса по тормозному пути; 

-измерение удельной теплоты плавления льда; 

-измерение напряжённости вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции); 

-измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

-определение показателя преломления среды; 

-измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

-определение длины световой волны; 

-оценка информационной ёмкости компакт-диска (CD); 

-определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле 

(по фотографиям). 

Наблюдения: 

-наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчёта; 

-наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

-наблюдение диффузии; 

-наблюдение явления электромагнитной индукции; 

-наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация; 

-наблюдение спектров; 

-вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

-исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

-исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

-исследование центрального удара; 

-исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

-исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

-исследование изопроцессов; 

-исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

-исследование остывания воды; 



-исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы 

тока в цепи; 

-исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

-исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

-исследование явления электромагнитной индукции; 

-исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

-исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния 

линзы до предмета; 

-исследование спектра водорода; 

-исследование движения двойных звёзд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез: 

-при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определённое расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

-при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути; 

-при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

-квадрат среднего перемещение броуновской частицы прямо 

пропорционально времени наблюдения (по трекам Перрена); 

-скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

-напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равно сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

-угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

-при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

3. Тематическое планирование 

углублённый уровень — 5 ч в неделю (340 ч за 2 года) 

10 класс ( 170 ч) 

№ Тематическое 

планирование 

Содержание по темам 

1. Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

 Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы 

( 2 ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. 

Научный метод познания. Методы исследования 

физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. 

Физические величины. Погрешности измерен 

физических величин. 

Физические законы и 



границы их применимости. Физические

 теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной 

картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Физика и культура.ий  

2. Механика (69ч) 

 Кинематика  

( 15ч) 

Механическое движение. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. 

Материальная точка. Поступательное 

движение. Траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, промежуток 

времени. Закон относительности движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. 

Уравнение равномерного движения. Графики 

равномерного движения. Сложение скоростей. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел. 

Ускорение свободного падения. 

Уравнение равноускоренного движения. 

Графики равноускоренного движения. Движение 

по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Параметры движения небесных тел. Абсолютно 

твёрдое тело. Поступательное и вращательное 

движение абсолютно твердого тела. Угловая 

скорость, частота и период обращения. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение движения тела по окружности. 

2.Изучение движения тела, брошенного 



горизонтально. 

3.Измерение мгновенной скорости с 

использованием секундомера или компьютера с 

датчиками. 

4.Измерение ускорения. Исследования: 

1. Исследование равноускоренного 

движения с использованием электронного 

секундомера и или компьютера с датчиками. 

Проверка гипотез: 

1. При движении бруска по наклонной 

плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска. 

При движении бруска по наклонной плоскости 

скорость прямо пропорциональна пути. 

 Законы динамики 

Ньютона (10ч) 

Явление инерции. Масса и сила. 

Инерциальные системы отсчёта. Взаимодействие 

тел. 

Сложение сил. 

Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы отсчёта 

 Силы в механике 

(16ч) 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. Сила тяжести. Сила тяжести на 

других планетах. Первая космическая скорость. 

Движение небесных тел и спутников. 

Вес и невесомость. 

Силы упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение жёсткости пружины. 

2. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

3. Сравнение масс (по взаимодействию). 



4. Измерение сил в механике 

 Законы 

сохранения импульса 

(5 ч) 

 

Импульс тела. Импульс силы. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 Закон сохранения 

механической энергии  

( 10 ч) 

Работа силы. Мощность. Кинетическая 

энергия. 

Работа силы тяжести. Потенциальная энергия 

тела в гравитационном поле. Работа силы 

упругости. Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии. Лабораторные работы: 

1.Изучения закона сохранения механической 

энергии. 

2.Определение энергии и импульса по 

тормозному пути. 

Исследования: 

1. Исследование центрального удара. 

 Динамика 

вращательного 

движения абсолютно 

твердого тела (3 ч) 

Основное уравнение динамики вращательного 

движения. Угловое ускорение. Момент силы. 

Момент инерции твердого тела. Момент 

импульса. Закон сохранения момента импульса. 

Кинетическая энергия абсолютно твердого тела, 

вращающегося относительно неподвижной оси. 

 Статика (5 ч) Равновесие материальной точки и твёрдого 

тела. Виды равновесия. Условия равновесия. 

Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон 

сохранения энергии в динамике жидкости. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил. 

 Основы 

гидромеханики 

Давление. Закон Паскаля. Равновесие 

жидкости и газа. Закон Архимеда. Плавание тел. 



(5 ч) Движение жидкости. 

Закон Бернулли. Уравнение Бернулли 

  Подведение итогов изучения темы 

«Механика» 

3. Молекулярная физика и термодинамика (36ч) 

 Основы 

молекулярно-

кинетической теории 

(МКТ) 

( 7 ч) 

Молекулярнокинетическая теория 

(МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Броуновское 

движение. Температура и тепловое равновесие.

 Шкалы 

Цельсия и Кельвина. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Силы 

взаимодействия молекул в разных агрегатных 

состояниях вещества. 

Модель «идеальный газ». Давление газа. 

Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения 

молекул идеального газа. Основное уравнение 

молекулярнокинетической теории идеального газа. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение температуры жидкостными 

и цифровыми термометрами. 

2. Оценка сил взаимодействия молекул 

(методом отрыва капель). 

Исследования: 

1. Исследование движения броуновской 

частицы (по трекам Перрена) 

 Уравнения 

состояния газа ( 8 ч) 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Уравнение Менделеева— Клапейрона. 

Изопроцессы. Г азовые законы. 

Лабораторные работы: 



1. Экспериментальная проверка закона Гей- 

Люссака (Измерение термодинамических 

параметров газа). 

Исследования: 

1. Исследование 

изопроцессов 

 Взаимные 

превращения 

жидкости и газа (3 ч) 

Взаимные превращения жидкости и газа. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Давление 

насыщенного пара. Кипение. Влажность воздуха. 

Исследования: 

1. Исследование остывания воды 

 Жидкости  

( 3 ч) 

Модель строения жидкости. Поверхностное 

натяжение. 

Смачивание и несмачивание. Капилляры 

 Твёрдые тела ( 2 

ч) 

Модель строения твёрдых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Механические 

свойства твёрдых тел. 

Жидкие кристаллы 

 Основы 

термодинамики 

( 13 ч) 

Внутренняя энергия. 

Т ермодинамическая система и её равновесное 

состояние. 

Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Теплоёмкость. Фазовые 

переходы. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых процессов. Второй 

закон термодинамики и его статистическое 

толкование. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Цикл Карно. КПД тепловых машин. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей 



среды 

4. Основы электродинамики ( 40 ч) 

 Электростатика ( 

16 ч) 

Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое 

взаимодействие. Закон Кулона. 

Близкодействие и дальнодействие. 

Напряжённость и потенциал 

электростатического поля, связь между ними. 

Линии напряжённости и эквипотенциальные 

поверхности. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

 Законы 

постоянного тока  

( 14 ч) 

Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Лабораторные работы: 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Измерение ЭДС источника тока. 

Исследования: 

Исследование зависимости напряжения на 

полюсах источника тока от силы тока в цепи. 

Исследование зависимости силы тока через 

лампочку от напряжения на ней. 

 

 

 Электрический 

ток в различных среда 

 (10 ч) 

Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная 



проводимости. р—n-Переход. 

Полупроводниковый диод, транзистор. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. 

Электрический ток в вакууме и газах. 

Плазма 

 Резерв (25ч)  

 

 

11класс (170 ч) 

№ Тематическое 

планирование 

Содержание по темам 

1. Основы электродинамики (продолжение) ( 18 ч) 

 Магнитн

ое поле (9ч) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор 

магнитной индукции. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная запись 

информации. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение силы взаимодействия катушки с 

током и магнита 

 Электром

агнитная 

индукция  

(9 ч) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Практическое применение закона электромагнитной 

индукции. Возникновение ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Лабораторные работы: 

1. Исследование явления электромагнитной индукции. 

Конструирование: 1. Конструирование 



электродвигателя. 

2. Колебания и волны ( 42 ч) 

 Механич

еские 

колебания 

 ( 7 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический и пружинный маятники. Превращения 

энергии при колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Вынужденные колебания, резонанс. 

Лабораторные работы: 1. Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника. 

Исследования: 

1. При затухании колебаний амплитуда обратно 

пропорциональна времени. 

 Электром

агнитные 

колебания 

 ( 16 ч) 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. 

Автоколебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. 

Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в цепи 

переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической

 энергии. 

Элементарная теория 

трансформатора. Конструирование: 

1. Конструирование трансформатора. 

 Механич

еские волны 

(8 ч) 

Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. 

Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

 Электром

агнитные 

волны (11 ч) 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.

 Вихревое 

электрическое поле. 



Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения 

3. Оптика ( 25 ч) 

 Световые 

волны. 

Геометрическ

ая и волновая 

оптика (20 ч) 

Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Оптические приборы. Волновые свойства света. 

Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

1. Определение показателя преломления среды. 

Измерение фокусного расстояния собирающей и 

рассеивающей линз. 

3. Определение длины световой волны. 

4. Оценка информационной емкости компакт - 

диска (CD). 

Исследования: 

1. Исследование зависимости угла преломления от 

угла падения. 

2. Исследование зависимости расстояния от линзы 

до изображения от расстояния от линзы до предмета. 

 

 Излучени

е и спектры ( 

5 ч) 

Виды излучений. Источники света. 

Спектры. Спектральный анализ. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре 

абсолютно чёрного тела. 

Шкала электромагнитных волн. 

Наблюдение спектров. 

4. Основы специальной теории относительности ( 5 ч) 

 Основы Причины появления СТО. Постулаты СТО: 



специальной 

теории 

относительно

сти (СТО) 

 (5 ч) 

инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории 

относительности. Энергия и импульс свободной частицы. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя 

 Световые 

кванты (10 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 

Уравнение 

А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Давление света. Опыты 

П. Н. Лебедева и 

С. И. Вавилова. 

Соотношение неопределённостей 

Гейзенберга 

 Атомная 

физика (10 ч) 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Лабораторная работа: 

1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Исследование спектра водорода 

 Физика 

атомного ядра 

( 16 ч) 

Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Применение ядерной 



энергии. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

Лабораторная работа: 

1. Определение импульса и энергии частицы при 

движении в магнитном поле (по фотографиям). 

 Элемента

рные частицы  

( 5 ч) 

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Ускорители элементарных частиц 

5. Строение Вселенной ( 9 ч) 

 Солнечна

я Система. 

Строение 

Вселенной  

(9 ч) 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. 

Солнечная система: 

планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение 

и эволюция Солнца и звёзд. 

Классификация звёзд. 

Звёзды и источники их энергии. 

Г алактика. Современные представления о строении и 

эволюции Вселенной. 

Другие галактики. Пространственно-временные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

Тёмная материя и тёмная энергия. 

Лабораторная работа: 

1. Определение периода обращения двойных звёзд 

(печатные материалы). 

Наблюдения: 

1. Вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в 

телескоп или бинокль. 

Исследование: 

1. Исследование движения двойных звёзд (по печатным 

материалам). 

6. Повторение (30ч) 

 


