
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе по физике 10-11 классы (базовый уровень).   

 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов общеобразовательной школы разработана на основе:  

1. Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004 N1312 (в ред. от 01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана…». 

    2. Учебным планом ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

    3. Авторской программой «Физика, 10 – 11», авт. Г. Я. Мякишев. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Физика.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. 

Н.А.Парфентьевой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

2. Физика.11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый  уровень / Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. 

В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой. – 23-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного 

познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в данной рабочей программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 



 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право на 

иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

Место предмета в учебном плане 



 

 

Класс  

 

 

10 

 

11 

 

Итого  

 

Количество часов в 

неделю  

 

 

3 

 

3 

 

6 

 

Количество часов в год 

 

 

102 

 

102 

 

204 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных 

данных, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 



 смысл физических законов классической механики (всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса), сохранения 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

Для всех разделов при изучении курса физики средней школы в раздел «Требования к уровню подготовки выпускников»  
знать/понимать 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  



 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

Содержание программы 
№ п/п Глава  Темы  

10 класс 

1  Введение  Предмет изучения физики. Возникновение физики как экспериментальной науки. Диапазон 

восприятия органов чувств. Органы чувств – процесс познания. Научный эксперимент и его 

особенности. Научная гипотеза. Физическая модель. Фундаментальные физические теории. Пределы 

применимости физической теории. Идея атомизма. Модель в микромире. Понятия инварианта. 

Симметрия. Понятия фундаментальных взаимодействий. Базовые физические величины. 
2  Механика Понятие «механическое движение». Материальная точка. Тело отсчета. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Координатный и векторный способы задания положения материальной 

точки в пространстве и времени. Понятие равномерного прямолинейного движения. Закон 

равномерного прямолинейного движения. Графическое представление равномерного 

прямолинейного движения. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение, закон 

равноускоренного прямолинейного движения. Равнозамедленное прямолинейное движение. 

Падение тел в отсутствии сопротивления воздуха. Падение тел в воздухе. Равномерное движение по 

окружности и его характеристики. Поступательное и вращательное движение. Угловая и линейная 

скорости вращения. 

Принцип инерции. Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Движение тела под 

действием нескольких сил. Сила упругости. Виды деформаций. Сила трения. Их электромагнитная 

природа. Закон Гака. Сила тяжести. Вес тела. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость. 

Импульс тела. Импульс силы. Замкнутая система. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Работа силы. Работа силы трения, тяжести. Мощность. Полная механическая энергия. Закон 



сохранения механической энергии. 

Равновесие тел. Условия равновесия тел. Момент силы. 
3  Молекулярная физика. 

Тепловые явления.  

Молекула. Атом. Строение атома. Зарядовое и массовое числа. Изотопы. Дефект массы. Атомная 

единица массы. Моль. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Виды агрегатных состояний. Твердое 

тело. Жидкость. Газ. Плазма. Распределение молекул газа по скоростям. Температура. Основное 

уравнение МКТ. Уравнение Менделеева-Клапейрона.  Изопроцессы. 

Фазовый переход жидкость-пар. Испарение. Конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Насыщенный пар.  

Кристаллы. Поликристаллы. Монокристаллы. Анизотропия. Аморфные тела. 

Предмет изучения термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Изменение внутренней 

энергии, работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй 

закон термодинамики. КПД теплового двигателя. 
4  Основы электродинамики Электродинамика и электростатика. Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. 

Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Силовая характеристика электрического поля. Линии 

напряженности электростатического поля.  Аналогия движения частиц в электростатическом и 

гравитационном полях. Потенциальная энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 

электростатического поля. 

Свободные и связанные заряды. Проводники, диэлектрики, полупроводники. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Конденсатор. Электроемкость 

конденсатора. Электроемкость плоского конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Сила тока. Движение зарядов в проводнике. Условия возникновения электрического тока. Сила тока. 

Источник тока. Гальванический элемент. ЭДС источника тока. Напряжение. Сопротивление 

проводника. Закон Ома для однородного проводника. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры в проводниках и полупроводниках. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Замкнутая цепь с  одним источником. Закон Ома для замкнутой цепи с одним источником. Расчет  

силы тока и напряжения в электрических цепях. Работа  электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Мощность электрического тока. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. 

Полупроводники p- и n- типа. Полупроводниковый диод. Транзисторы. Электрический ток в 

вакууме. Диод. Электронно-лучевая трубка. Закон электролиза. Плазма. 
 

11 класс 

5  Основы электродинамики Взаимодействие проводников с током. Магнитные взаимодействия, магнитные силы. Магнитное 



(продолжение) поле. Основные свойства магнитного поля. Вектор магнитной индукции. Направление вектора 

магнитной индукции. «Правило буравчика». Линии магнитной индукции. Магнитное поле прямого и 

кругового токов, поле соленоида. Особенности линий магнитной индукции. Вихревой характер 

магнитного поля. Экспериментальное обоснование закона Ампера. Модуль и направление силы, 

действующей на проводник с током в магнитном поле. «Правило левой руки». Громкоговоритель . 

электроизмерительные приборы. Правило для определения направления силы Лоренца. Применение 

силы Лоренца. Намагничивание вещества. Гипотеза ампера. Ферромагнетики. Температура Кюри. 

Применение ферромагнетиков. 

История открытия электромагнитной индукции. Сущность явления электромагнитной индукции. 

Опыты Фарадея. Магнитный поток: определение, формула, единица измерения. Взаимодействие 

индукционного тока с маятником. Правило Ленца. Алгоритм нахождения направления 

индукционного тока в контуре. Скорость изменения магнитного потока. Значение модуля ЭДС 

индукции. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле и его свойство. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Техническое применение токов Фуко. Способы 

уменьшения вихревых токов. Применение ферритов. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Единица индуктивности. Энергия 

магнитного поля. Аналогия между самоиндукцией и инерцией. Формула энергии магнитного поля 

тока. Электромагнитное поле. 
 

6  Колебания и волны Понятия о колебательном движении. Отличительная особенность колебательного движения. 

Понятие о свободных и вынужденных колебаниях. Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Уравнение движения математического маятника. Уравнение движения 

тела, колеблющегося под действием сил упругости. Единый характер закономерностей 

колебательных процессов математического и пружинного маятников. Кинематические уравнения, 

описывающие гармонические колебания. Величины, характеризующие состояние гармонически 

колеблющейся системы: амплитуда, период, частота, циклическая частота. График зависимости 

координаты тела от времени. Фаза колебания. Понятие фазы колебаний, как величины, 

характеризующей состояние колебательного процесса в любой момент времени. Начальная фаза. 

Сдвиг фаз. Построение графиков колебаний с учетом начальной фазы. Превращение энергии в 

системе без трения. Энергия колебательной системы. Зависимость энергии колеблющегося тела от 

квадрата амплитуды колебаний координаты или квадрата амплитуды колебаний скорости. 

Затухающие колебания. Объяснение причин затухания гармонических колебаний. График 

зависимости координаты тела от времени при затухающих колебаниях системы. Характерные 

особенности вынужденных колебаний системы. Условия возникновения резонанса. Зависимость 

вида резонансных кривых от трения в системе. 

Открытие электромагнитных колебаний. Свободные и вынужденные электрические колебания. 



Устройство  колебательного контура. Превращение энергии в нем. Вывод уравнения, описывающего 

свободные электрические колебания в контуре. Формула Томсона. Характеристики 

электромагнитных колебаний. Гармонические колебания заряда и тока. Переменный ток – частный 

случай вынужденных колебаний. Получение переменного тока. Вывод уравнения ЭДС переменного 

тока. Уравнение ЭДС, напряжения и силы для переменного тока. Активное сопротивление. 

Совпадение по фазе колебаний силы тока и напряжения в цепи с активным сопротивлением. 

Графики зависимости силы тока и напряжения от времени. Мощность в цепи с резистором. 

Действующее значение силы тока и напряжения. Связь действующего значения силы тока с 

действующим значением напряжения и емкостным  сопротивлением в цепи переменного тока, 

содержащий конденсатор. Опережение колебаний силы тока колебаний напряжения на конденсаторе 

на π/2 емкости сопротивления. . Связь действующего значения силы тока с действующим значением 

напряжения и индуктивным  сопротивлением. Отставание колебаний силы тока от колебаний 

напряжения на конденсаторе на π/2 в цепи, содержащей катушку индуктивности. Резонанс в 

электрической цепи. Условия его возникновения. Явления, наблюдаемые при электрическом 

резонансе. Автоколебательные системы. Автоколебания. Условия создания незатухающих 

колебаний в контуре. Устройство и принцип работы генератора на транзисторе. Основные элементы 

автоколебательных систем. 

Принцип действия генератора переменного тока. Устройство индукционных генераторов. 

Устройство и принцип действия трансформатора. Режим холостого хода. Режим работы с нагрузкой. 

Производство электроэнергии. Типы электростанций. Использование электроэнергии. Основные 

потребители электроэнергии. Передача электроэнергии. Использование трансформаторов. Создание 

энергосистем и их значение. Повышение эффективности использования электроэнергии. 

Понятие волны, характерные особенности двух типов волны – продольных и поперечных. Механизм 

распространения волн. Характеристики волн – скорость распространения, длина волны, частота. 

Формулы, вызывающие связь между ними. Вывод уравнения бегущей волны. Распространение волн 

в сплошной среде. Волновая поверхность. Волновой луч. Плоская и сферические волны, их 

особенности. Поперечные и продольные волны в средах. Возбуждение звуковых волн. Диапазон 

частот звуковых волн, воспринимаемых человеческим ухом. Акустические колебания. Значение 

звука. Скорость звука в различных средах. 

Идея Максвелла о передаче электрических воздействий. Теория дальнодействия и близкодействия. 

Процесс возникновения и распространения электромагнитного поля. Возникновение 

электромагнитной волны. Форма электромагнитной волны. Поперечность электромагнитной волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Опыты Герца. Плотность потока электромагнитного излучения: определение, формула, единица 

измерения. Точечный источник излучения. Зависимость плотности потока излучения от расстояния 

до источника. Объяснение зависимости плотности потока излучения от частота. Изобретение 



первого в мире радиоприемника. Устройство и принцип действия радиоприемника А.С.Попова. 

Принцип  радиосвязи. Амплитудная модуляция. Практическое осуществление амплитудной 

модуляции. Частотная модуляция. Устройство приемной радиостанции. Детектирование. Получение 

пульсирующего тока в цепи детектора. Работа фильтра. Устройство простейшего радиоприемника. 

Устройство и принцип действия генератора сверхвысокой частоты. Основные свойства 

электромагнитных волн:  поглощение, отражение, преломление, поперечность. Деление радиоволн 

на длинные, средние, короткие и ультракороткие. Зависимость свойств радиоволн от длины волны. 

Использование волн в радиовещании. Радиолокация. Устройство и принцип действия 

радиолокатора. Принцип радиолокации. Применение радиолокации в навигации, военной технике, 

астрофизике. Принципы передачи, приема и получения телевизионного изображения. Устройство и 

принцип действия иконоскопа, кинескопа. Получение цветного изображения. Развитие средств 

связи. 
 

7  Оптика  Основные исторические факты, подтверждающие волновую и квантовую природу света. Их 

значение в развитии взглядов на природу света. Геометрическая и волновая оптика. Определение 

скорости света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале. Закон преломления света. Относительный и абсолютный показатель преломления. 

Построение хода лучей при переходе из среды оптически более (менее0 плотной в среду оптически 

менее (более) плотную. Построение хода лучей в треугольной призме. Явление полного отражения, 

предельный угол полного отражения. Использование явления полного отражения в волновой оптике. 

Виды линз. Тонкая линза. Ход основных лучей в линзах. Характер и положение изображения 

предмета (точки), даваемого линзой. Формула тонкой линзы и линейного увеличения. Правила 

знаков перед величинами d,f,F. Дисперсия. Объяснение образования сплошного спектра при 

дисперсии. Понятие  явления интерференции. Условия получения устойчивой интерференционной 

картины. Образование максимума и минимума амплитуд при интерференции. Когерентность 

световых волн. Получение системы когерентных волн. Интерференция в тонких пленках. Кольца 

Ньютона. Длина световой волны. Интерференция электромагнитных волн. Применение 

интерференции. Просветление оптики. Дифракция света. Теория Френеля. Дифракционные картины 

от различных препятствий. Границы применимости геометрической оптики. Разрешающая 

способность микроскопа и телескопа. Дифракционная решетка, ее устройство. Теория 

дифракционной решетки. Вид дифракционного спектра. Применение дифракционной решетки. 

Понятие естественного и поляризованного света. Поперечность световых волн. Поляроиды. 

Применение поляризованного света. Основные положения теории электромагнитной природы света. 

Виды излучений: тепловое излучение, электролюминесценция, катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция. Распределения энергии в спектре. Спектральные 

аппараты. Спектры излучения ( сплошной, линейчатый, полосатый) и спектры поглощения. 



Качественное объяснение этих видов спектров. Спектральный анализ и его применение в науке и 

технике. Понятие инфракрасного, ультрафиолетового излучений. Источники, действия, свойства и 

применение этих излучений. Получение рентгеновских лучей. Свойства, природа и применение 

рентгеновских лучей. Виды электромагнитных излучений. Примерный диапазон длин волн (частот), 

физические свойства электромагнитных излучений. Методы получения и регистрации. 

Характеристики излучений оптического диапазона. 

Предпосылки возникновения теории относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории 

относительности Эйнштейна. Предельная скорость света в вакууме – один из фундаментальных 

законов природы. Относительность одновременности. Относительность расстояний и промежутков 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Масса – величина неинвариантная. 

Экспериментальные факты, подтверждающие увеличение массы. Релятивистский характер 

8  Квантовая физика Противоречие между теорией и опытом. Энергия кванта, испускаемого атомом; постоянная Планка. 

Явление внешнего фотоэффекта. Работа А.Г.Столетова по фотоэффекту. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Объяснение законов фотоэффекта с квантовой точки 

зрения. Величины, характеризующие свойства фотона: масса, скорость, энергия, импульс. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Длина волны де Бройля. Устройство и 

принцип действия вакуумных и полупроводниковых фотоэлементов. Применение фотоэлементов. 

Понятие светового давления. Опыты П.Н.Лебедева. Объяснение давления света с точки зрения 

квантовой теории света. Проявление давления света в природе. Химическое действие света как одно 

из проявлений взаимодействия света и вещества. Фотосинтез. Фотохимические основы фотографии. 

Явления, подтверждающие сложное строение атома. Опыты Резерфорда и их интерпретация. 

Строение атома по Резерфорду. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Использование постулатов Бора для объяснения механизма испускания света атомом. 

Противоречивость теории бора. Создание квантовой механики. Понятие о вынужденном 

индуцированном излучении. Свойства лазерного излучения. Принцип действия лазера. Устройство и 

принцип действия рубинового лазера. Применение лазеров. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц: счетчик Гейгера. Камера Вильсона, 

пузырьковая камера, фотоимульсионный метод. Физические закономерности и явления, лежащие в 

сонове этих методов. Преимущества каждого из методов и области применения. Открытие 

естественной радиоактивности. Физическая природа, свойства и области применения α-, β-, γ- 

излучений. Общие закономерности радиоактивного распада. Правило смещения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Статистический характер закона радиоактивного 

распада. Изотопы химических элементов. Меченые атомы. Получение радиоактивных изотопов. 

Применение радиоактивных изотопов в биологии, медицине, промышленности, сельском хозяйстве, 

археологии. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Свойства нейтрона. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Основные свойства ядерных сил. Энергия связи ядра. Дефект 



масс. Удельная энергия связи. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Расчет 

энергетического выхода ядерных реакций по известным массам исходного вещества и продуктов 

реакции. Ядерные реакции на нейтронах. Механизм деления ядра. Цепные ядерные реакции. 

Освобождение энергии при делении ядер. Осуществление управляемой реакции деления ядер в 

ядерном реакторе. Термоядерные реакции. Роль термоядерных реакций в эволюции вселенной. 

Проблемы осуществления управляемой термоядерной реакции. Перспективы развития ядерной 

энергетики. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. 

Защита организмов от излучения. 

Развитие физики элементарных частиц. Элементарные частицы. Аннигиляция элементарных частиц. 

Античастицы. 
9  Значение физики для 

объяснения мира и развития 

производительных сил 

общества  

Механическая картина мира. Электромагнитная картина мира. Единство строения материи. 

Современная физическая картина мира. Физика и астрономия. Физика и биология. Физика и 

техника. Энергетика. Создание материалов с заданными свойствами. Интернет. 

 


