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Реализуемый стандарт: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Используемый УМК: 

УМК А. В. Грачева. Физика (10-11). 

Используемая авторская программа: 

https://rosuchebnik.ru/material/fizika-bazovyy-i-uglublennyy-urovni-10-11-klassy-rabochaya-programma/ 

Особенности преподавания предмета в Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. Ольбинского: 

Содержание программы решения широкого круга задач, охватывающего все темы курса физики как 

расчетных, так и качественных, а также комплексных задач, включающих межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

‒ развитием навыков решения физических задач различными способами: динамическим, 

энергетическим, векторным и графическим; 

‒ углубления содержания теоретического материала за счёт решения задач повышенного уровня 

сложности; 

‒ изучения различных методов решения задач и выбор оптимального метода для решения конкретной 

задачи, составления алгоритмов решения задач, осуществления анализа и синтеза задач, рефлексии. 

При организации занятий элективного курса «Практикум по решению физических 

задач»используется дидактический материал в виде составленной нами подборки задач1 из сборников для 

поступающих в ведущие техническиевузы МАИ, МГТУ им. Баумана, и др. Дидактический материал 

включает в себя задачи различного уровня сложности: 

‒ задачи, подразумевающие выбор различных методов решения;  

‒ комплексные задачи, позволяющие реализовать внутрипредметные связи; 

‒ задачи, требующие анализа возможных вариантов движения и взаимодействия тел; 

‒ задачи, решаемые общими методами(динамическим, энергетическим).  

Данная подборка дает возможность создать для учащегося индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

Планируемые результаты освоения курса  

Обучение физике по данной программе способствует формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

 

10 класс 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

• формирование гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, страну;  

• формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;  

• убеждённости в возможности познания природы, в  необходимости разумного использования 

достижений науки и  технологий для дальнейшего развития человеческого общества;  

• уважения к  творцам науки и техники, отношения к физике как элементу общечеловеческой 

культуры;  

• формирование готовности к научно-техническому творчеству, овладению достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в  процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение правил индивидуального и  коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

 
1https://goo-gl.su/28uy5V13 

https://rosuchebnik.ru/material/fizika-bazovyy-i-uglublennyy-urovni-10-11-klassy-rabochaya-programma/
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Регулятивные УУД  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно установить, 

что цель достигнута, составлять планы;  

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеурочную 

деятельность;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью.  

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности, самостоятельно 

находить методы решения практических задач, применять различные методы познания; искать и 

находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебно-познавательные) задачи; 

• осуществлять информационно-познавательную деятельность, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и  отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого участника 

образовательного процесса;  

• объективно воспринимать критические замечания в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития, эффективно разрешать конфликты; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основой образовательной программы среднего общего 

образования.  

По окончании изучения углубленного курса выпускникнаучится:  

• владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями, 

уверенно использовать физическую терминологию и символику;  

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практически задач;  

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение,  выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

процессе научного познания; анализировать прямые и косвенные измерения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

• решать качественные задачи (в том числе межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

• решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для решения задачи, проводить расчёты и проверять полученный результат;  

• решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

• учитывать границы применимости изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  
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• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и учебно-исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 

и критически её оценивая; использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских задач;  

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

По окончании изучения углубленного курса обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и 

место в ряду других физических теорий;  

• характеризовать, понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

• владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей;  

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и с помощью методов оценки;  

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Механика 

По окончании изучения углубленного курса обучающийся научится:  

• объяснять основные свойства таких механических явлений, как прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движения, инерция, механическое действие, взаимодействие тел, деформация, 

невесомость, равномерное движение по окружности, равновесие твёрдых тел, передача давления 

жидкостями и газами, гидростатическое давление, атмосферное давление, плавание тел; 

использовать физические модели при изучении механических явлений;  

• описывать механические явления, используя для этого такие физические величины, как 

перемещение, путь, время, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 

механическая работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая энергия, 

мощность, момент силы, КПД простого механизма; использовать обозначения физических величин 

и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл физических величин;  

• понимать смысл физических законов: прямолинейного равномерного и  равноускоренного 

движений, инерции, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения им пульса, сохранения 

механической энергии, Гука, Паскаля, Архимеда; уравнений статики; при этом различать 

словесную формулировку закона и  его математическое выражение; объяснять содержание законов 

на уровне взаимосвязи физических величин;  

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, оценивать погрешности прямых и 

косвенных измерений; выполнять экспериментальные исследования механических явлений: 

прямолинейного равноускоренного движения, взаимодействий тел, равновесия твёрдых тел;  

• решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса, сохранения механической энергии, Гука, Паскаля, Архимеда; 

уравнений статики, представляя решение в общем виде и в числовом выражении; 

• объяснять основные свойства и закономерности баллистического движения точечного тела, 

движения связанных тел, поступательного и вращательного движений твёрдого тела, а также 

решать задачи о баллистическом движении, движении связанных тел, плоском движении твёрдых 

тел, на анализ возможных вариантов движения и взаимодействия тел, на применение условий 

равновесия твёрдого тела; 

• объяснять явление абсолютно упругого и абсолютно неупругого соударений двух тел, используя 

для этого законы сохранения в механике, решать задачи с использованием законов сохранения 

импульса и механической энергии; рассматривать действие силы сопротивления на падающее тело, 
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природу сил реакции опоры, натяжения и  веса, момент силы, исходя из энергетических 

соображений;  

• доказывать закон Паскаля, описывать распределение давления в движущейся жидкости, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов природы (законов механики Ньютона, закона 

сохранения импульса, сохранения момента импульса, сохранения механической энергии, закона 

всемирного тяготения) и условия выполнения частных законов (законов движения, Гука, 

Архимеда);  

• понимать принципы действия механизмов, машин, измерительных приборов, технических 

устройств, физические основы их работы, использованные при их создании модели и законы 

механики.  

По окончании изучения углубленного курса обучающийся получит возможность научиться:  

• приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и физических 

законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, 

для охраны здоровья, безопасного использования машин, механизмов, технических устройств; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости (например, пути и скорости от времени движения, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления); 

• понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов, технических 

устройств; осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её 

обработку, анализ в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме и выполнения 

учебно-исследовательских и проектных работ по механике. 

• решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил, энергии, 

применение законов сохранения, условий равновесия твёрдого тела, динамическим 

и энергетическим способами, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 

определяющих решение, необходимости вырабатывать логику, анализировать полученный 

результат. 

Молекулярная физика и термодинамика  

По окончании изучения углубленного курса обучающийся научится:  

• объяснять основные свойства таких тепловых явлений, как диффузия, броуновское движение, 

тепловое движение молекул, теплообмен, тепловое (термодинамическое) равновесие, агрегатные 

состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, 

изменения состояний идеального газа при изопроцессах; использовать физические модели при 

изучении тепловых явлений;  

• описывать тепловые явления, используя для этого такие физические величины, как количество 

вещества, молярная масса, количество теплоты, внутренняя энергия, среднеквадратичная скорость, 

средняя кинетическая энергия хаотического движения, температура, давление, объём, теплоёмкость 

тела, удельная и молярная теплоёмкости вещества, удельная теплота плавления, парообразования 

и конденсации, абсолютная влажность и относительная влажность воздуха, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя; использовать 

обозначения физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл 

используемых физических величин;  

• понимать смысл физических законов: Авогадро, сохранения энергии в тепловых процессах (первый 

закон термодинамики), нулевого закона термодинамики, Бойля — Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, 

объединённого газового закона, второго закона термодинамики; уравнения состояния идеального 

газа и основного уравнения МКТ; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических 

величин; 

• объяснять основные положения и законы молекулярно-кинетической теории и термодинамики; 

анализировать характер зависимостей между физическими величинами в этих законах; применять 

законы термодинамики к изобарическому, изохорическому, изотермическому и адиабатическому 

процессам; уметь отвечать на четыре вопроса о поведении системы в термодинамическом процессе; 

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов природы (сохранения энергии в тепловых 

процессах, нулевого начала термодинамики, второго закона термодинамики); определять условия 

выполнения частных законов (законов идеального газа, закона Дальтона); 

• решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

определение макропараметров термодинамической системы;  
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• решать расчётные задачи о теплообмене, удельной теплоте сгорания топлива, изменении 

агрегатных состояний вещества, используя знание физических законов, представляя решение в 

общем виде, графически и в числовом выражении; 

• понимать принципы действия тепловых двигателей и  холодильных машин, тепловых насосов, 

измерительных приборов, технических устройств, физические основы их работы, использованные 

при их создании физические модели и законы; решать задачи о тепловых машинах; 

По окончании изучения углубленного курса обучающийся получит возможность научиться:  

• приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и физических 

законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, 

для сохранения здоровья, безопасного использования технических устройств, соблюдения норм 

экологической безопасности;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости (например, температуры остывающего тела от времени);  

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ в 

целях формирования собственной позиции по изучаемой теме и выполнения учебно-

исследовательских и проектных работ по МКТ и термодинамике; 

• решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, определяющих 

решение, необходимости вырабатывать логику действий, анализировать полученный результат. 

Электродинамика  

По окончании изучения углубленного курса обучающийся научится:  

• объяснять основные свойства таких электромагнитных явлений, как электризация тел, 

взаимодействие зарядов, поляризация диэлектриков и проводников, использовать физические 

модели при изучении электромагнитных явлений;  

• описывать электромагнитные явления, используя для этого такие физические величины и понятия, 

как электрический заряд, напряжённость электрического поля, потенциал и разность потенциалов, 

напряжение, диэлектрическая проницаемость веществ, ёмкость конденсатора, энергия 

электрического поля, использовать обозначения физических величин и единиц физических величин 

в  СИ; правильно трактовать смысл используемых физических величин;  

• понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Кулона, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять 

содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин;  

• определять направления: кулоновских сил, напряжённости электрического поля; 

• применять основные положения и законы электродинамики для объяснения электромагнитных 

взаимодействий; анализировать характер зависимостей между физическими величинами в этих 

законах; понимать взаимосвязь и единство электрического и магнитного полей, смысл теорий 

дальнодействия и близкодействия; 

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закона сохранения электрического заряда) 

и условия выполнения частных законов (законов Кулона); 

• объяснять доказательство потенциальности электростатического поля, смысл принципа 

суперпозиции для потенциалов; 

• решать задачи, используя знание закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции 

электрических полей, законов Кулона, представляя решение в общем виде и в числовом выражении.  

По окончании изучения углубленного курса обучающийся получит возможность научиться:  

• приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных явлениях; 

использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для охраны 

здоровья, безопасного использования электробытовых приборов;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости (например, ёмкости конденсатора от расстояния между пластинами, 

площади пластин и заполняющей конденсатор среды);  

• понимать принципы действия электрических бытовых приборов (источников тока, 

нагревательных элементов, осветительных приборов и др.), конденсаторов различных видов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме и 

выполнения учебно-исследовательских и проектных работ по электродинамике; 

• решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, определяющих 

решение, необходимости вырабатывать логику действий, анализировать полученный результат. 
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11 класс 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

• формирование гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, страну;  

• формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;  

• убеждённости в возможности познания природы, в  необходимости разумного использования 

достижений науки и  технологий для дальнейшего развития человеческого общества;  

• уважения к  творцам науки и техники, отношения к физике как элементу общечеловеческой 

культуры;  

• формирование готовности к научно-техническому творчеству, овладению достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в  процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной, творческой и других видов 

деятельности; формирование понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение правил индивидуального и  коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД  

Выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно установить, 

что цель достигнута, составлять планы;  

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеурочную 

деятельность;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной целью.  

Познавательные УУД  

Выпускник научится: 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

самостоятельно находить методы решения практических задач, применять различные методы 

познания; искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебно-познавательные) 

задачи; 

• осуществлять информационно-познавательную деятельность, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и  отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого участника 

образовательного процесса;  

• объективно воспринимать критические замечания в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития, эффективно разрешать конфликты; развёрнуто, 
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логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

• при осуществлении группой работы быть как руководителем, так и членом команды, выступать в 

разных ролях (генератора идей, критика, эксперта, выступающего и т. д.).  

 

Предметные результаты освоения основой образовательной программы среднего общего 

образования.  

По окончании изучения углубленного курса выпускникнаучится:  

• владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями, 

уверенно использовать физическую терминологию и символику;  

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практически задач;  

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в процессе научного познания; проводить прямые и косвенные измерения физических 

величин, выбирая измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

• решать качественные задачи (в том числе межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

• решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для решения задачи, проводить расчёты и проверять полученный результат;  

• решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с опорой как на 

известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 

информацией; 

• учитывать границы применимости изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и учебно-исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 

и критически её оценивая; использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками, показывать на 

примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками, устанавливать 

взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни; 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

По окончании изучения углубленного курса обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и 

место в ряду других физических теорий;  

• характеризовать, понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

• владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• обсуждать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические — и роль физики в решении этих проблем; 
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• решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей;  

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и с помощью методов оценки;  

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

• решать экспериментальные качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;  

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Электродинамика 

По окончании изучения углубленного курса обучающийся научится:  

• объяснять основные свойства таких электромагнитных явлений, как электрический ток, условия 

его возникновения, тепловое действие тока, электрический ток в электролитах, газах, вакууме, 

полупроводниках, проводимость полупроводников, намагничивание вещества, магнитное 

взаимодействие, действие магнитного поля на проводник с током и рамку с  током, магнитное 

взаимодействие проводников с токами, индукционный ток, электромагнитная индукция, действие 

вихревого электрического поля на электрические заряды, самоиндукция, электромагнитные 

колебания и  волны, поляризация волн, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия, явления полного (внутреннего) отражения света, интерференции и 

дифракции света, приводить примеры использования этих явлений в оптических системах, в том 

числе в дифракционных решётках;  интерференция и дифракция света; использовать физические 

модели при изучении электромагнитных явлений;  

• описывать электромагнитные явления, используя для этого такие физические величины и понятия, 

как электрический заряд, сила тока, сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока (средняя и мгновенная), ЭДС, внутреннее сопротивление вещества, индукция 

магнитного поля, сила Лоренца, сила Ампера, описывать движение заряженных частиц в 

магнитном поле, магнитная проницаемость вещества, ЭДС индукции, магнитный поток, 

индуктивность, энергия магнитного поля, энергия колебательной электромагнитной системы, 

мощность в цепи переменного тока, скорость и длина электромагнитной волны, абсолютный 

и  относительный показатели преломления, фокусное расстояние, оптическая сила линзы, 

коэффициент поперечного увеличения, интенсивность волны, разность хода, волновой цуг, 

плоскость поляризации; использовать обозначения физических величин и единиц физических 

величин в  СИ; правильно трактовать смысл используемых физических величин;  

• понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи 

и  полной (замкнутой) цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, прямолинейного 

распространения света, независимости световых пучков, отражения света, преломления света; 

принципов: Гюйгенса, Гюйгенса — Френеля; условий интерференционных максимумов и 

минимумов; уравнения гармонических колебаний в контуре; формулы Томсона; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• объяснять содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин;  

• определять направления: магнитной индукции, магнитной составляющей силы Лоренца, 

магнитных линий поля проводников с током, силы Ампера, индукционного тока (используя 

правило Ленца); ход лучей при построении изображений в зеркалах и тонких линзах;  

• рассчитывать сопротивление системы, состоящей из нескольких проводников, соединённых 

между собой;  

• формулировать первое и второе правила Кирхгофа, использовать их при расчёте цепей с 

источниками тока; 

• рассматривать процессы, происходящие при гармонических колебаниях в контуре;  

• объяснять оптическую систему глаза, явление аккомодации, возникновение дефектов зрения 

(близорукости и дальнозоркости) и способы их исправления;  

• приводить условия, которым должны удовлетворять когерентные источники; рассматривать 

схему опыта Юнга по наблюдению интерференции света; наблюдать возникновение 

интерференционной картины в тонких плёнках, колец Ньютона;  

• решать задачи, используя знание закона сохранения электрического заряда, принципа 

суперпозиции электрических полей, законов Кулона, Ома для участка цепи и  полной цепи, 

Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, прямолинейного распространения, отражения и 
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преломления света; уравнения гармонических колебаний в контуре; формул: Томсона, тонкой 

линзы; представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.  

• применять основные положения и законы электродинамики для объяснения электромагнитных 

взаимодействий; анализировать характер зависимостей между физическими величинами в этих 

законах; понимать взаимосвязь и единство электрического и магнитного полей, смысл теорий 

дальнодействия и близкодействия; 

• объяснять назначение шунта и дополнительного резистора при измерении силы тока и 

напряжения в электрической цепи; 

• получать формулу, позволяющую определять положения интерференционных максимумов в 

схеме Юнга; описывать применение линз с покрытиями в виде тонких плёнок в просветлённой 

оптике; анализировать интерференционные и дифракционные картины; 

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закона сохранения электрического 

заряда) и условия выполнения частных законов (законов Ома, закона Джоуля — Ленца, законов 

геометрической оптики и др.); 

• понимать природу проводимости металлов, растворов электролитов, газов; объяснять и описывать 

явления электролиза (закон Фарадея), газовых разрядов, электрического тока в различных средах: 

газах, вакууме, полупроводниках; понимать и объяснять принципы работы электровакуумных и 

полупроводниковых приборов, в том числе транзисторов; 

По окончании изучения углубленного курса обучающийся получит возможность научиться:  

• приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных явлениях; 

использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для охраны 

здоровья, безопасного использования электробытовых приборов;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости (например, силы тока от напряжения между концами участка цепи, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, угла преломления пучка света от его угла падения); 

• понимать принципы действия электрических бытовых приборов (источников тока, 

нагревательных элементов, и др.), электроизмерительных приборов, трансформаторов, 

электромагнитов, реле, электродвигателей, полупроводниковых приборов (диодов), принципы 

радиосвязи и телевидения, принципы действия оптических приборов (призм, линз и оптических 

систем на их основе);  

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме;  

• решать задачи, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 

определяющих решение, необходимости вырабатывать логику действий, анализировать 

полученный результат. 

 

Основы специальной теории относительности 

По окончании изучения углубленного курса обучающийся научится:  

• описывать противоречия между принципом относительности Галилея и законами 

электродинамики, эксперименты по определению скорости света относительно различных ИСО; 

• формулировать и понимать постулаты специальной теории относительности, различие принципов 

относительности Галилея и Эйнштейна;  

• понимать характер зависимости, связывающей энергию и импульс безмассовых частиц; 

зависимости, связывающей релятивистские энергию и импульс частицы с её массой (для массовых 

и безмассовых частиц);  

• объяснять физический смысл величин, входящих в соотношение (формулу) Эйнштейна.  

По окончании изучения углубленного курса обучающийся получит возможность научиться:  

• формулировать выводы из соотношений, связывающих релятивистские энергию и импульс 

частицы с её массой, проводить анализ полученных соотношений; 

• понимать значение СТО для современных исследований в разных областях науки и техники.  

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

По окончании изучения углубленного курса обучающийся научится:  

• объяснять основные свойства таких квантовых явлений, как фотоэффект, световое давление, 

радиоактивность, поглощение и испускание света атомами, спектры излучения и поглощения, 

радиоактивные излучения, ядерные реакции, ионизирующее излучение, превращения 

элементарных частиц, фундаментальные взаимодействия; использовать физические модели при 

изучении квантовых явлений;  
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• объяснять противоречия физической теории с экспериментальными данными, решить которые 

удалось в  квантовой механике;  

• описывать квантовые явления, используя для этого такие физические величины и константы, как 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота излучения, энергия кванта, постоянная 

Планка, атомная единица массы, зарядовое и  массовое числа, энергия связи и удельная энергия 

связи атомного ядра, период полураспада, поглощённая доза излучения, мощность поглощённой 

дозы, коэффициент биологической активности, эквивалентная доза; использовать обозначения 

физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл 

используемых физических величин;  

• описывать двойственную природу света, объяснять её на основании гипотезы де Бройля; понимать 

особенности микрообъектов, изучаемых квантовой механикой, невозможность полностью 

описать их с помощью корпускулярной или волновой модели;  

• объяснять взаимосвязь физических величин в соотношениях неопределённостей Гейзенберга; 

приводить примеры явлений, подтверждающих корпускулярно-волновой дуализм, примеры 

экспериментов, подтверждающих гипотезу де Бройля; 

• понимать смысл физических законов и постулатов для квантовых явлений: законов фотоэффекта, 

постулатов Бора, законов сохранения энергии, электрического заряда, массового и зарядового 

чисел, закона радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; объяснять 

содержание законов на уровне взаимосвязи физических величин;  

• понимать причины радиоактивности, способы радиоактивного распада, объяснять правила 

смещения при радиоактивных распадах;  

• решать задачи, используя знание уравнения Эйнштейна для фотоэффекта, постулатов Бора, 

правила квантования, законов радиоактивного распада, правил смещения при альфа- и бета-

распадах, законов сохранения электрического заряда, энергии и импульса при ядерных реакциях; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций 

(АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования атомной энергетики.  

По окончании изучения углубленного курса обучающийся получит возможность научиться:  

• приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и физических 

законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; использовать эти 

знания в повседневной жизни — в быту, в учебных целях, для сохранения здоровья и соблюдения 

радиационной безопасности;  

• понимать принцип действия лазеров, приводить примеры использования современных лазерных 

технологий; понимать основные принципы, положенные в основу работы атомной энергетики, 

измерительных дозиметрических приборов, физические основы их работы, использованные при их 

создании модели и законы физики;  

• объяснять основные положения теории Бора для атома водорода, использовать энергетическую 

диаграмму для объяснения спектров испускания и поглощения атома водорода;  

• понимать принципы квантовой механики, используемые для описания состояния микрообъекта; 

всеобщий характер фундаментальных законов (законов сохранения энергии, электрического 

заряда) и условия выполнения частных законов (законов фотоэффекта, постулатов Бора и др.); 

• различать фундаментальные взаимодействия, открытые в природе, по их особенностям, 

взаимодействующим частицам, носителям взаимодействий; понимать принятое деление 

(классификацию) элементарных частиц; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях формирования собственной позиции по изучаемой теме. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

МЕХАНИКА 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. Cпособы 

описания движения. Траектория. Перемещение. Путь. Скорость. Прямолинейное равномерное движение. 

Движение связанных тел. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту.  

Криволинейное движение. Равномерное движение по окружности. Период и частота вращения. 

Угловая скорость. Скорость и ускорение при равномерном движении по окружности. Поступательное и 

вращательное движения твёрдого тела. Сложение поступательного и вращательного движений. Плоское 

движение. Мгновенная ось вращения.  

Инерция. Инерциальные системы отсчёты. Первый закон Ньютона. Сила. Измерение сил. 

Инертность тел. Масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Сила 

тяжести. Сила упругости. Деформации. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Динамика равномерного 

движения материальной точки по окружности. Закон всемирного тяготения. Движение планет и 

искусственных спутников. Принцип относительности Галилея.  

Импульс материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Центр масс. Абсолютно упругое и абсолютно неупругое соударения двух тел. Механическая работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы тел. 

Изменение механической энергии. Закон сохранения механической энергии системы материальных 

точек.  

Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Применение 

условий равновесия при решении задач статики. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Типы расчетных задач. 

1. Задачи, в которых по заданным кинематическим уравнениям необходимо определить скорость точки, 

написать уравнение траектории, построить графики: у(х), vх(t), ах(t), х(t),  (t), s(t). 

2. Задачи на определение средней скорости. 

3. Задачи на прямолинейное равноускоренное движение. 

4. Задачи на криволинейное равноускоренное движение: тело брошено горизонтально, тело брошено 

под углом к горизонту, с использованием наклонных плоскостей. 

5. Задачи на кинематику относительного движения: 

а) преобразования Галилея; 

б) вращательное движение; 

в) движение со связями (плоскопараллельное движение). 

6. Комплексные задачи на применение уравнений кинематики. 

7. Графические задачи на применение второго закона Ньютона. 

8. Задачи на применение закона всемирного тяготения. 

9. Комплексные задачи на движение по окружности. 

10. Задачи на движение тел под действием сил трения. 

11. Задачи на движение системы связанных тел. 

12.  Комплексные задачи на применение уравнений кинематики. 

13. Задачи на применение условий равновесия. 

14. Задачи на закон Архимеда и условия плавания тел. 

15. Задачи на применение закона Паскаля и формулы гидростатического давления. 

16. Задачи на упругий и неупругий центральный удары. 

17. Задачи на учет  работы сил сопротивления. 

18. Комплексные задачи на применение законов механики. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  

Основные положения МКТ. Строение вещества. Характер движения и взаимодействия частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. Масса молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Тепловое равновесие. 

Температура и её измерение. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Модель 

идеального газа. Законы идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Закон Дальтона. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Распределение молекул газа по скоростям.  

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её 

изменения. Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты и работа. 

Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. Расчёт количеств теплоты при 
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теплообмене. Закон сохранения энергии в тепловых процессах (первый закон термодинамики). 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Испарение и конденсация. Насыщенные и  ненасыщенные пары. Удельная теплота 

парообразования. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Структура твёрдых тел. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления.  

Типы расчетных задач. 

1. Задачи на применение основного уравнения МКТ. 

2. Задачи на применение объединенного газового закона или его частных случаев. 

3. Задачи на смеси различных газов.  

4. Задачи на применение закона Паскаля и расчет параметров газа, находящегося под поршнем. 

5. Задачи на расчёт энергетических характеристик термодинамической системы. 

6. Задачи на определение теплоемкости идеального газа. 

7. Задачи на применение закона сохранения энергии при составлении уравнения теплового баланса. 

8. Задачи на насыщенные и ненасыщенные пары. 

9. Задачи на влажность и использование уравнения Менделеева-Клапейрона. 

10. Задачи на определение КПД циклических процессов. 

11. Комплексные задачи на применение законов механики, МКТ и термодинамики. 

12. Графические задачи. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Принцип 

суперпозиции. Сложение электрических сил. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости электрического поля.  

Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в постоянном электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Электрическая ёмкость. 

Конденсатор. Параллельное и последовательное соединения конденсаторов. Энергия электрического 

поля.  

Электродвижущая сила источника. Закон Ома для неоднородного участка электрической цепи и 

для полной цепи постоянного тока. Законы Кирхгофа. Метод узловых потенциалов. Расчет параметров 

разветвленных электрических цепей постоянного тока, содержащих резисторы, конденсаторы, ключи, 

диоды.  Работа и мощность электрического тока. КПД. Закон Джоуля - Ленца.  
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции полей. Сила Ампера. Момент сил, 

действующих на рамку с током в магнитном поле. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в 

магнитном и электрическом полях. Магнитная проницаемость вещества. Эффект Холла. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного 

поля тока. 

Типы расчетных задач. 

1. Задачи на применение закона Кулона и закона сохранения заряда. 

2. Задачи на определение напряженности, потенциала электрического поля, создаваемого системами 

точечных зарядов, заряженными плоскостями и телами сферической формы. 

3. Задачи на определение емкости системы, состоящей из набора проводящих пластин. 

4. Задачи на определение работы и энергии системы зарядов, проводника, конденсатора или 

электрического поля. 

5. Задачи на движение заряженных частиц в электростатическом поле. 

6. Комплексные задачи на применение законов механики и электродинамики. 

7. Задачи на расчет сопротивления бесконечных электрических цепей, шунтов и добавочных 

сопротивлений измерительных приборов. 

8. Задачи на расчет сопротивления  мостовой схемы, цепей с ключами и диодами.  

9. Задачи на расчет разветвленных электрических цепей с применением правил Кирхгофа и метода 

узловых потенциалов. 

10. Задачи на преобразование электрической энергии в механическую и тепловую. 

11. Задачи на применение законов последовательного и параллельного соединения проводников и 

конденсаторов. 

12. Задачи на применение принципа суперпозиции полей для бесконечно длинных прямолинейных и 

круговых токов, параллельных проводников. 

13. Задачи на определение момента сил и магнитного момента, действующих на рамку.  
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14. Задачи на движение заряженных частиц и проводников с током в магнитном поле. 

15. Задачи на движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. 

16. Задачи на эффект Холла. 

17. Задачи на применение закона электромагнитной индукции. 

18. Задачи на определение ЭДС индукции в различных случаях: движения или изменения формы 

контура, при возникновении вихревого электрического поля, в случае  самоиндукции. 

19. Задачи на определение энергии магнитного поля. 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Характеристики колебательного движения. Динамика колебательного движения. 

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение. Математический и пружинный 

маятники.  Определение периода и частоты колебаний различных колебательных  систем. Превращение 

энергии при колебательном движении. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом. 

Замкнутый колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в замкнутом 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение, 

описывающее процессы, происходящие в замкнутом колебательном контуре, и его решение. Формула 

Томсона для периода колебаний.Вынужденные электрические колебания в электрических цепях. 

Переменный ток. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока. Закон 

Ома для цепи переменного тока. Метод векторных диаграмм.Работа и мощность переменного тока. 

Действующие значения силы тока и напряжения. 

Типы расчетных задач. 

1. Задачи на определение параметров колебательной системы из уравнения гармонических 

колебаний. 

2. Графические задачи. 

3. Задачи на определение периода колебаний по уравнению колебаний, записанному в 

дифференциальной форме, с использованием динамического и энергетического подхода. 

4. Задачи на явление резонанса.  

5. Задачи на определение длины волны, скорости ее распространения. 

6. Задачи на построение векторных диаграмм для расчета цепей переменного тока. 

7. Задачи на определение работы и мощности переменного тока. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА. СВОЙСТВА ВОЛН  

Интерференция света. Когерентность света. Спектральное разложение при интерференции. 

Просветление оптики. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракционная решетка. 

Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Принцип Ферма. Законы 

геометрической оптики (прямолинейного распространения, отражения, преломления). Полное отражение. 

Ход лучей в плоскопараллельной пластинке и призме. Линза. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  

Типы расчетных задач. 

1. Задачи на построение в оптических системах. 

2. Задачи на построение в комбинированных оптических системах. 

3. Задачи на законы отражения и преломления. 

4. Задачи на применение формулы тонкой линзы и формулы увеличения. 

5. Комбинированные задачи с применением законов механики. 

6. Задачи на интерференцию волн. 

7. Задачи на дифракцию света. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 

Фотоэффект и его законы. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Энергия, импульс и скорость фотона. 

Световое давление. Эффект Комптона. Корпускулярно – волновой дуализм. Модель атома Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Спектр энергетических состояний атома. Явление радиоактивности. Закон 

радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. Энергетический выход ядерных реакций. 

Типы расчетных задач. 

1. Задачи на определениеимпульса и энергии фотона. 

2. Задачи на применение законов фотоэффекта и уравнение Эйнштейна. 

3. Задачи на расчет давления света и эффект Комптона. 

4. Задачи на закон радиоактивного распада. 

 

Резерв/Повторение   
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