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Рабочая программа
курса «Задачи повышенной сложности в

курсе «Физика»» 



Планируемые результаты обучения курсу «Задачи повышенной сложности в курсе
«Физика»»

Личностные результаты:
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя 
— ориентация  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных  жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и
способность  обе-спечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности,  к  отстаиванию  личного
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно  политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и
самовоспитанию  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского  общества;  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному
физическому и психологическому здоровью; 
• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)
 — российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за
свой край,  свою Родину,  за  прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение  государственных  символов  (герб,  флаг,  гимн);  формирование  уважения  к
русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации,  являющемуся
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации;
• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
 — гражданственность  и  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и
свобод  человека,  которые  принадлежат  каждому  от  рождения,  готовность  к
осуществлению собственных прав  и свобод без  нарушения  прав и свобод других лиц,
готовность  отстаивать  собственные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  согласно
общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  правовая  и  политическая  грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного
сознания,  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  интериоризация  ценностей
демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к  договорному  регулированию
отношений  в  группе  или  социальной  организации;  готовность  обучающихся  к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том
числе  в  различных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,
общественно  значимой  деятельности;  приверженность  идеям  интернационализма,
дружбы,  равенства,  взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность
обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,
коррупции,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным
признакам и другим негативным социальным
явлениям;



• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и
поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и
поведения в  поликультурном мире,  готовности  и способности  вести диалог  с  другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;  принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению;
способностей к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том
числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;  бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других  людей,  умение  оказывать  первую  помощь;  формирование  выраженной  в
поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе  способности  к  сознательному  выбору
добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,  милосердия  и
дружелюбия); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
• в  сфере  отношений  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,
художественной культуре
— мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития науки,  значимость
науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение  достоверной
информацией о  передовых достижениях  и  открытиях  мировой и отечественной  науки,
заинтересованность  в  научных  знаниях  об  устройстве  мира  и  общества;  готовность  и
способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной  и  общественной  деятельности;  экологическая  культура,  бережное
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния
социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,
ответственности  за  состояние  природных  ресурсов,  умений  и  навыков  разумного
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение  опыта  эколого-направленной  деятельности;  эстетическое  отношения  к
миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;
 в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений
 — уважение  всех  форм  собственности,  готовность  к  защите  своей  собственности;
осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных
жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
для подготовки к решению личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;  потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым
достижениям,  добросовестное,  ответственное  и творческое  отношение  к  разным видам
трудовой  деятельности,  готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и
выполнение домашних обязанностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание



Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе.

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду.

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 
самоопределения.

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан.

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности.

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 



демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского

и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья.

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным).

Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа.

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования,
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе.



Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей
своей семьи, общества.

Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России.

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• самостоятельно  определять  цели,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
• организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;
• определять несколько путей достижения поставленной цели;
• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью;
• оценивать  последствия  достижения  поставленной  цели  в  учебной  деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
• осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые
(учебные и познавательные) задачи;
• искать и находить обобщенные способы решения задач;



• приводить  критические  аргументы как  в  отношении собственного  суждения,  так  и  в
отношении действий и суждений другого;
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
• выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем;  формулировать  образовательный  запрос  и  выполнять  консультативные
функции  самостоятельно;  ставить  проблему  и  работать  над  ее  решением;  управлять
совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.
д.);
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
• координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  виртуального  взаимодействия  (или
сочетания реального и виртуального);
• согласовывать  позиции  членов  команды  в  процессе  работы  над  общим
продуктом/решением;
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
• подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
 • воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других  людей  в  рамках  деловой  и  образовательной  коммуникации,  избегая  при  этом
личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:
– устанавливать  взаимосвязь  естественно-научных явлений  и применять  основные

физические модели для их описания и объяснения;
– использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,

практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя  информацию  из
различных источников и критически ее оценивая;

– проводить  прямые  и  косвенные  изменения  физических  величин,  выбирая
измерительные  приборы  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  планировать  ход
измерений,  получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели,  физические  величины  и  законы,  выстраивать  логически  верную  цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;



– учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей  при  решении
физических и межпредметных задач/

Содержание курса «Задачи повышенной сложности в курсе «Физика»»
(34 часа)

Эксперимент (1ч)
     Основы  теории  погрешностей.  Погрешности  прямых  и  косвенных  измерений.
Представление результатов в форме таблиц и графиков.
Механика (7ч)
     Кинематика  поступательного  и  вращательного  движения.  Уравнения  движения.
Графики основных кинематических параметров. Динамика. Законы Ньютона. Движение
тел со связями – приложение законов Ньютона. Силы в механике. Статика. Момент силы.
Условия  равновесия  тел.  Гидростатика.  Законы  сохранения  импульса  и  энергии  и  их
совместное применение в механике.
Молекулярная физика и термодинамика (7 ч)
     Статистический и динамический подход к изучению тепловых процессов. Основное
уравнение МКТ газов. Следствие из основного уравнения МКТ. Изопроцессы.  Газовые
смеси.  Первый  и  второй  закон  термодинамики.  Применение  законов  для  различных
процессов  изменения  состояния  системы  Расчет  КПД  тепловых  двигателей,  круговых
процессов  и  цикла  Карно.  Агрегатные  состояния  вещества.  Насыщенный  пар.
Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления.
Электродинамика (8 ч)
     Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда.  Принцип
суперпозиции  полей.  Энергия  взаимодействия  зарядов.  Конденсаторы.  Энергия
электрического  поля.  Параллельное  и  последовательное  соединения  конденсаторов.
Перезарядка конденсаторов.  Движение зарядов в электрическом поле. Постоянный ток.
Закон  Ома  для  однородного  участка  и  для  полной  цепи.  Расчет  разветвленных
электрических  цепей.  Правила  Кирхгофа.  Шунты  и  добавочные  сопротивления.
Магнитное  поле.  Принцип  суперпозиции  магнитных  полей.  Силы  Ампера  и  Лоренца.
Электромагнитная индукция. Применение закона электромагнитной индукции в задачах о
движении  металлических  перемычек  в  магнитном  поле.  Самоиндукция.  Энергия
магнитного поля.
Колебания и волны (4 ч)
     Кинематика и динамика механических колебаний,  превращения энергии. Резонанс.
Колебательный  контур,  превращения  энергии  в  колебательном  контуре.  Аналогия
электромагнит  ных  и  механических  колебаний.  Электромагнитные  гармонические
колебания.     Переменный ток. Резонанс напряжений и токов в цепях переменного тока.
Векторные диаграммы. Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера.
Оптика (4 ч)
     Закон  отражения  и  преломления  света.  Построение  изображений  неподвижных и
движущихся предметов в тонких линзах,  плоских и сферических зеркалах.  Оптические
системы.  Прохождение  света  сквозь  призму.  Интерференция  света,  условия
интерференционно го максимума и минимума. Расчет интерференци онной картины (опыт
Юнга,  зеркала,  бипризма  Френеля,  кольца  Ньютона,  тонкие  пленки,  просветление
оптики). Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света.
Квантовая физика (3 ч)
     Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  Применение постулатов Бора для расчета
линейчатых  спектров  излучения  и  поглощения  энергии.  Атомное  ядро.  Закон
радиоактивного  распада.  Применение  законов  сохранения  заряда,  массового  числа,
импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.



Тематическое планирование курса «Задачи повышенной сложности в курсе
«Физика»»

(34 часа)

№
п/п

Тема урока Количество
часов

Установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб педагогического работника,  привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации,  активизации  познавательной  деятельности;  побуждение  обучающихся
соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со  старшими
(педагогическими  работниками)  и  сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины  и  самоорганизации;  привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному
аспекту изучаемых на  уроках  явлений,  организация  их  работы с  получаемой на  уроке
социально  значимой  информацией  —  инициирование  её  обсуждения,  высказывания
обучающимися своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения.

1 Основы  теории  погрешностей.  Погрешности  прямых  и
косвенных  измерений.  Представление  результатов  в  форме
таблиц и графиков.

1

2 Кинематика поступательного и вращательного движения. 
Уравнения движения.

1

3 Графики основных кинематических параметров. 1
4 Динамика. Законы Ньютона. 1
5 Движение тел со связями – приложение законов Ньютона. 1
6 Силы в механике. Статика. Момент силы. 1
7 Условия равновесия тел. Гидростатика. 1
8 Законы  сохранения  импульса  и  энергии  и  их  совместное

применение в механике.
1

9 Статистический и динамический подход к изучению тепловых
процессов.

1

10 Основное  уравнение  МКТ  газов.  Следствие  из  основного
уравнения МКТ. Изопроцессы. Газовые смеси.

1

11 Первый и второй закон термодинамики. Применение законов для
различных процессов изменения состояния системы

1

12 Расчет КПД тепловых двигателей, круговых процессов и цикла 
Карно.

1

13 Агрегатные состояния вещества. Насыщенный пар. 1
14 Поверхностное натяжение. 1
15 Смачивание. Капиллярные явления. 1
16 Напряженность и потенциал электростатического поля 

точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Энергия 
взаимодействия зарядов.

1

17 Конденсаторы. Энергия электрического поля. Параллельное и 
последовательное соединения конденсаторов. Перезарядка 
конденсаторов. Движение зарядов в электрическом поле.

1

18 Постоянный  ток.  Закон  Ома  для  однородного  участка  и  для
полной цепи. Расчет разветвленных электрических цепей.

1

19 Правила Кирхгофа. Шунты и добавочные сопротивления. 1
20 Магнитное  поле.  Принцип  суперпозиции  магнитных  полей.

Силы Ампера и Лоренца.
1

21 Электромагнитная  индукция.  Применение  закона 1



электромагнитной  индукции  в  задачах  о  движении
металлических перемычек в магнитном поле.

22 Самоиндукция. 1
23 Энергия магнитного поля. 1
24 Кинематика и динамика механических колебаний, превращения

энергии. Резонанс.
1

25 Колебательный контур, превращения энергии в колебательном 
контуре. Аналогия электромагнитных и механических 
колебаний.

1

26 Электромагнитные  гармонические  колебания.      Переменный
ток.  Резонанс  напряжений  и  токов  в  цепях  переменного  тока.
Векторные диаграммы.

1

27 Механические и электромагнитные волны. Эффект Доплера. 1
28 Закон отражения и преломления света. Построение изображений

неподвижных  и  движущихся  предметов  в  тонких  линзах,
плоских  и  сферических  зеркалах.  Оптические  системы.
Прохождение света сквозь призму.

1

29 Интерференция света, условия интерференционно го максимума 
и минимума. Расчет интерференционной картины (опыт Юнга, 
зеркала, бипризма Френеля, кольца Ньютона, тонкие пленки, 
просветление оптики).

1

30 Дифракция света. Дифракционная решетка. 1
31 Дисперсия света. 1
32 Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта.  Применение

постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и
поглощения энергии.

1

33 Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. 1
34 Применение  законов  сохранения  заряда,  массового  числа,

импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.
1
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