
 

 
 

 

 

 



Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «физика» является усвоение содержания учебного 

предмета «физика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования образовательной организации.                                                                                                                                

Программа рассчитана на 340 учебных часов (5 часов в неделю): 2018- 2019 год 

обучения  10 класс; 2018 – 2019 год обучения 11 класс.  

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, элементов квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

.  
 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

Методы и формы контроля: текущий контроль в форме устного зачета, 

фронтального опроса, контрольных работ, тестов, проверочных работ, лабораторных 

работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа. 



Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, тесты. 

Учебник:: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций – 23-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 369 с. 

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 11 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций – 23-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 369 с. 

Пособие для обучающегося: 

О.И.Громцева Сборник задач по физике 10 – 11 класс, М. «Экзамен», 2016  

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: 

Учебник для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2014  

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Механика. 10 кл.: Учебник для углубленного 

изучения физики. – М.: Дрофа, 2014 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: 

Учебник для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2014 

 

Пособие для педагога 

Методическое пособие. Рекомендации по составлению рабочих программ Физика 10 – 11 классы. 

Углубленный уровень. М.Дрофа 2014 

Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровни) (авторы В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова). 

Контрольные работы по физике: 10-11 кл.: Книга для учителя / А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.: 

«Просвещение», 2016 

Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Ч.1. Механика, молекулярная 

физика, основы электродинамики. Под ред. А.А. Покровского. М.: «Просвещение», 2010 

Эвенчик Э.Е. и др. Методика преподавания физики в средней школе: Механика: Пособие для 

учителя..- М.: «Просвещение», 2000 

Кирьянов А.П., Коршунов С.М. Термодинамика и молекулярная физика. - М.: «Просвещение», 

2000 

Глазунов А.Т., Нурминский И.И., Пинский А.А. Методика преподавания физики в средней школе: 

Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика. Пособие для учителя. М.: 

«Просвещение», 2000 



Физика. 9-11 классы: Проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Н.А. Лымарева. - Волгоград: 

Учитель, 2010 

Горлова Л.А. Интегрированные уроки физики: 7-11 классы. – М.:ВАКО, 2011 

Демченко Е.А. Нестандартные уроки физики. 7-11 классы. - Волгоград: Учитель-АСТ, 2012 

Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением / З.В. Александрова и др. – М.: «Глобус», 2010 

 

Электронные образовательные ресурсы: Интерактивные учебные пособия 

Квантовая физика. Ядерная физика. Механические колебания и волны. Электромагнитные 

волны. Кинематика и динамика. Законы сохранения. Магнитное поле. Электромагнетизм. Экзамен 

медиа. 2012 

Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru; Газета "Физика" Издательского 

дома "Первое сентября" http://fiz.1september.ru; Коллекция "Естественно-научные 

эксперименты": физика http://experiment.edu.ru; Виртуальный методический кабинет 

учителя физики и астрономии http://www.gomulina.orc.ru; Задачи по физике с решениями 

http://fizzzika.narod.ru; Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru; Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru; 

Физика в анимациях http://physics.nad.ru; Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru; 

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru; Решу ЕГЭ 

http://phiz-ege.sdamgia.ru/ 

 

Контрольно-измерительные материалы: Зорин КИМ Физика 10, М. «Вако», 

2014; КИМ Физика 11, М. «Вако», 2014; 

 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к                        

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и 

метапредметные по учебному предмету «физика». 

                                                                                                   

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://www.fizika.ru/


Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

самостоятельность в приобретении новых 

знаний и практических умений; 

мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг 

к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 

понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 

приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 

развитие монологической и диалогической 

речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 

освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем; 

 

формирование умений работать в группе с 



выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости 

 



  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «физика». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

 знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 умение применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

  развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

объяснять и анализировать роль и место проверять экспериментальными 



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 

прогнозирование 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 

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. 



имеющихся знаний, так и при помощи 

методов  
 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Физика как наука. Методы научного познания природы. (6ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений 

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы 

и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (63 ч) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, 

ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Пространство и время в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

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

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

3. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

5. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести 

и упругости. 

6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 

 

 

 

 



Молекулярная физика (40 ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Модель опыта Штерна. 

3. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

4. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

5. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

6. Кипение воды при пониженном давлении. 

7. Психрометр и гигрометр. 

8. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

9. Кристаллические и аморфные тела. 

10. Объемные модели строения кристаллов. 

11. Модели дефектов кристаллических решеток. 

12. Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

 

 

Лабораторные работы 
1. Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 

2. Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

3. Измерение поверхностного натяжения. 

4. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

 

 

Электростатика. Постоянный ток (44 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического 

поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля. 



Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 

2. Проводники в электрическом поле. 

3. Диэлектрики в электрическом поле. 

4. Конденсаторы. 

5. Энергия заряженного конденсатора. 

6. Электроизмерительные приборы. 

7. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

8. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения. 

9. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

10. Полупроводниковый диод. 

11. Транзистор. 

12. Термоэлектронная эмиссия. 

13. Электронно-лучевая трубка. 

14. Явление электролиза. 

15. Электрический разряд в газе. 

16. Люминесцентная лампа. 

 

Лабораторные работы 

1. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Измерение элементарного электрического заряда. 

4. Измерение температуры нити лампы накаливания. 

Обобщающее повторение (17 часов) 

 

Магнитное поле (26 ч) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое 

поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитные свойства вещества. 

4. Магнитная запись звука. 

5. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

6. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

 

Лабораторные работы 
1. Измерение магнитной индукции. 

2. Измерение индуктивности катушки. 



Электромагнитные колебания и волны (68 ч) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Конденсатор в цепи переменного тока. 

4. Катушка в цепи переменного тока. 

5. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

6. Сложение гармонических колебаний. 

7. Генератор переменного тока. 

8. Трансформатор. 

9. Излучение и прием электромагнитных волн. 

10. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

11. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

12. Поляризация электромагнитных волн. 

13. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

14. Детекторный радиоприемник. 

15. Интерференция света. 

16. Дифракция света. 

17. Полное внутреннее отражение света. 

18. Получение спектра с помощью призмы. 

19. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

20. Поляризация света. 

21. Спектроскоп. 

22. Фотоаппарат. 

23. Проекционный аппарат. 

24. Микроскоп. 

25. Лупа 

26. Телескоп 

 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

2. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 



3. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы. 

 

Квантовая физика (40 ч) 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих частиц. 

5. Камера Вильсона. 

6. Фотографии треков заряженных частиц. 

 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение линейчатых спектров 

Строение Вселенной (8 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах 

галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Обобщающее повторение (28 ч)



 


