
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Роль российских физиков в 

развитие науки» составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. С.Д. Варламов «Задачи московских городских олимпиад по физике 1986-2005», 

Москва, издательство МЦНМО, 2007. 

2. С.Н. Манида «Физика: решение задач повышенной сложности: по материалам город-

ских олимпиад школьников», Санкт-Петербург, издательство СПбГУ, 2004. 

  

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Роль российских физиков в разви-

тие науки» рассчитана на 32 часов в год (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 32/1 

Контрольных работ 0 0 

Практических работ 0 0 

Лабораторных работ 0 0 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1. Познакомить учащихся с вкладом российских ученых в развитие физики.  

2. Повысить интерес к изучению физики и чувство гордости за отечественную науку. 

И способствует решению задач: 

1. Формирование представлений о материальном мире и методах научного познания 

природы на основе знакомства с историей открытий российских ученых-физиков; 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся в процессе приобретения и  практического применения знаний; 



 

3. Создание или закрепление положительной мотивации к дальнейшему более глубо-

кому знакомству с физической наукой;  

4. Расширение представлений о практической значимости физического знания, как в 

адекватном восприятии окружающего мира, так и в создании различных устройств 

и приборов, в практической области; 

5. Развитие умений и навыков  самостоятельного приобретения знаний с использова-

нием различных источников информации, в том числе современных информаци-

онных технологий, расширение кругозора. 

6. Воспитание умения работать в группе; вести дискуссию; отстаивать и обосновы-

вать свою точку зрения. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается при-

менение следующих педагогических технологий: 

- организация самостоятельной работы 

- развитие критического мышления 

- кейсовая 

- проблемно-диалоговая 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

При изучении физики первостепенная роль принадлежит решению задач. Именно ре-

шение задач позволяет систематизировать знания, глубже понять сложный теоритический 

материал и применять его практически. Умение решать расчетные задачи – один из показа-

телей уровня развития физического мышления школьников, глубины усвоения ими учебно-

го материала, который всегда включают в ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются: контрольные работы и устный 

опросы и задания, направленные на подготовку к ЕГЭ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет; 

11 класс: 



 

– первое полугодие – дифференцированный зачет; 

– второе полугодие дифференцированный зачет. 

  



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального гос-

ударственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидае-

мых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся вы-

ступает основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание 

программы по курсу внеурочной деятельности «Роль российских физиков в развитие 

науки», формы и методы работы позволит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российских ученых и их вклад в мировую науку, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального рос-

сийского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к истории развитии науки, как своего 

народа, так и других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 



 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образ-

ной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного тек-

ста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

5) самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

 

Познавательные 

1) формирование знаний о вкладе российских физиков в развитие современной 

научной картины мира; 

2) использование средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 

Коммуникативные 

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к 

иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информациюи отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 



 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» приводятся в блоках к каждому 

разделу учебной программы. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. Развитие естествознания в России (6 ч.) 

Организация Петербургской академии наук. Жизнь и деятельность М.В.Ломоносова. 

Исследования М.В. Ломоносова по молекулярной физике, оптике, электричеству. Первые 

учебники физики. Ученые-современники Ломоносова. 

Раздел 2. Исследования российских ученых в различных областях физики (26 ч.) 

Разработка теоретических основ аэрогидродинамики. Исследования Д. Бернулли и Л. 

Эйлера в Петербургском университете. Работы Н. Е. Жуковского. Создание К.Э. Циолков-

ским теории реактивного движения и межпланетных полетов. 

Исследования М.В. Ломоносова, Г.В. Крафта, Г.В. Рихмана. Открытие периодическо-

го закона Д.И. Менделеевым.  Исследования в области физики низких температур. Работы 

Б.Б.Голицына, М.П. Авенариуса, А.Г.Столетова, П.Л.Капицы, Л.Д.Ландау. 

Работы Г.В.Рихмана и М. В.Ломоносова по электричеству. Исследование электриче-

ских явлений В.В. Петровым, открытие электрической дуги. Изобретение П.Л.Шиллингом 

электрического телеграфного аппарата. Исследования Э.Х.Ленца и Б.С.Якоби. Создание 

электрического освещения. Работы П.Н.Яблочкова и А.Н.Лодыгина, М.И. Доливо - Добро-

вольского. Изобретение радио А.С.Поповым. Изобретение телевидения (Б.Л.Розинг, 

В.К.Зворыкин). 

Открытие фотоэффекта А.Г.Столетовым. Открытие светового давления 

П.Н.Лебедевым. Исследования С.И.Вавилова, В.А.Фабриканта, Н.Г.Басова, А.М.Прохорова. 

Исследования в области физики полупроводников А.Ф.Иоффе, Ж.И.Алферова. Открытия 

Я.Б.Зельдовича, Ю.Б. Харитона, И.В.Курчатова, А.Д.Сахарова. Создание атомного оружия и 

атомной энергетики. 

Выдающиеся русские инженеры и изобретатели: И.И.Ползунов, И.П.Кулибин, отец и 

сын Черепановы, Н.Н.Бенардос, А.Ф.Можайский, Н.И.Кибальчич, С.И.Мосин, В.Г.Шухов, 

Н.Г.Славянов, Ф.А.Цандер, А.Н.Туполев, И.И.Сикорский, С.В.Илюшин, П.О.Сухой, 

М.И.Кошкин, С.П.Королев. 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС 

 

Тема 1. Основные линии развития современной физики (24 ч.) 

Цепная ядерная реакция деления урана и введение понятия критической массы. Пер-

вые инициативы о принятии государственных программ по созданию атомной бомбы (Ан-

глия, США, Германия, СССР). Пуск первого ядерного реактора (США, Э. Ферми, 1942). Два 

основных направления развития государственных ядерных программ: плутонивое — с ис-

пользованием ядерных реакторов; и урановое — с использованием разделительных устано-

вок. Создание атомной промышленности и первых атомных бомб в США (1945) и СССР 

(1949) (под руководством Р. Оппенгеймера и И. В. Курчатова). 

Предыстория освоения термоядерной энергии. Создание термоядерного оружия в 

США и СССР. Атомная энергетика. Проблема термоядерного синтеза в Англии, США и 

СССР. Резкий рост физических исследований, вызванный “ядерной революцией” в военном 

деле, промышленности и энергетике. Политические, социальные и этические аспекты “ядер-

ной революции” во 2-й половине XX в.  

Квантовая механика – теоретическая основа физики конденсированного состояния 

(ФКС) и квантовой электроники (КЭ). Зонная теория. Метод квазичастиц. Магнитно-

резонансные явления: электронный парамагнитный резонанс (ЭПР, Е. К. Завойский) и ядер-

ный магнитный резонанс (ЯМР). Исследование полупроводников и открытие транзисторного 

эффекта. Физика явлений  сверхпроводимости и сверхтекучести. Теория фазовых переходов. 

Гетероструктуры.  

Радиоспектроскопические предпосылки квантовой электроники. Создание мазеров и 

лазеров. ФКС и КЭ – важные источники технических приложений физики второй половины 

XX в. Воздействие идей и методов ФКС и КЭ на смежные области физики, химию, биологию 

и медицину. Основные научные центры и школы в области ФКС и КЭ. Значительность оте-

чественного вклада в оба направления (ФКС — школа А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, 

Л. Д. Ландау, Ж. И. Алфёров и др.; КЭ — Н. Г. Басов, А. М. Прохоров и др.). 

Интенсивное развитие физики элементарных частиц и высоких энергий, вызванное 

успешной реализацией национальных ядерно-оружейных программ (1950–1960-е гг.). Созда-

ние больших ускорителей заряженных частиц. Коллайдеры и накопительные кольца. Пу-

зырьковые камеры и другие средства регистрации частиц.  

Квантовая теория поля – теоретическая основа физики элементарных частиц. Физика 

нейтрино и слабых взаимодействий. Концепция калибровочного поля и разработка на её ос-



 

нове перенормируемых квантовой хромодинамики (КХД) (современного аналога теории 

сильных взаимодействий) и единой теории электрослабых взаимодействий. 

Теоретическая основа астрофизики и космологии – общая теория относительности. 

Волна открытий в астрофизике и космологии 1960-х гг., связанных с развитием радиотеле-

скопов, рентгеновской и гамма-астрономии. Открытие квазаров; реликтового излучения, 

подтверждающего гипотезу “горячей Вселенной”; пульсаров, отождествлённых с нейтрон-

ными звёздами. Рентгеновские и гамма-телескопы на искусственных спутниках Земли (ИСЗ). 

Развитие физики чёрных дыр. Нейтринная астрономия. Инфляционная космология. Пробле-

ма гравитационных волн. Гравитационные линзы. Проблема скрытой массы. Космологиче-

ские модели с -членом в уравнениях Эйнштейна и космический вакуум.  

Тема 2. Нерешённые проблемы физики (8 ч.) 

Общая характеристика квантово-релятивистской картины мира (парадигма). Нере-

шённые проблемы физики в начале XXI в. Проблема единой теории 4-х фундаментальных 

взаимодействий. Квантовая теория гравитации и суперструны. Проблема грядущих научных 

революций в физике.  

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  10 КЛАССА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2016-2017 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  11  КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Электронные средства обучения: 

1. Материалы сайта «Ютуб» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/ 

2. Материалы сайта «Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам"» [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

3. Материалы сайта «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» [Элек-

тронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

2.  Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, Microsoft 

Office); 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
https://www.youtube.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJk-GRt7bNAhUECywKHWPQAOgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F&usg=AFQjCNE7CUevomzWv6e4lfyMuDeTh5gdNQ&sig2=XrcyIPf2nSw3XrXwqqnuTQ&bvm=bv.124817099,d.bGg&cad=rjt
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим крите-

риям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сфор-

мированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему ми-

ру 

 

Для оценивания результатов являются так же анкетирование обучающихся и родите-

лей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), проекты, практические работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 



 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом до-

пущена существенная ошибка, или от-

вет неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного мате-

риала; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

Словарный (термино-

логический) диктант 

10 мин 5 «5» – нет ошибок 

«4» – одна ошибка 

«3» – две ошибки 



 

«2» – три ошибки 

Тест 20 мин 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

ным ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцированный 

тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) 

и «ученик может» 

(дополнительная 

часть). 

30 обязательная 

часть состо-

ит из 15 во-

просов  

дополнитель-

ная часть из 

5 вопросов 

повышенного 

уровня слож-

ности 

Стоимость 1 ответа из обязательной 

части теста 1 балл, дополнительная 

часть повышенного уровня сложности 

по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий обя-

зательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа 

с развернутыми от-

ветами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Решение расчетных 

задач 

  «5» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок; задача решена ра-

циональным способом; 

«4» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональ-

ным способом; допущено не более двух 

существенных ошибок 

«3» – в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математиче-

ских расчетах; 

«2» – ставиться, если имеются суще-

ственные ошибки в логическом рас-

суждении и решении 

Лабораторные рабо-

ты 

  «5» – работа выполнена полностью, 

сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; эксперимент выполняется по 

плану, с учетом техники безопасности; 

проявлены организационно-трудовые 

умения; 

«4» – работа выполнена; сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы; экспе-

римент выполнен не полностью, или 

наблюдаются несущественные ошибки 

в работе; 

«3» – ответ неполный; правильно вы-

полнена не менее чем половина работы; 



 

допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, которую учащийся ис-

правил по требованию учителя; 

«2» – допущены две и более существен-

ные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в 

технике безопасности, которые уча-

щийся не может исправить. 

 

 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 
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Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Раздел 1. Развитие естествознания в России (6 ч.) 

1 Начало развития естествозна-

ния в России. 

Организация Петербургской академии наук. 

Жизнь и деятельность М.В.Ломоносова. Иссле-

дования М.В. Ломоносова по молекулярной фи-

зике, оптике, электричеству. Первые учебники 

физики. Ученые-современники Ломоносова. 

 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Раздел 2. Исследования российских ученых в различных областях физики (26 ч.) 

2 Исследования российских ученых 

в области аэро-гидродинамики. 

Разработка теоретических основ аэрогидроди-

намики. Исследования Д. Бернулли и Л. Эйлера 

в Петербургском университете. Работы Н. Е. 

Жуковского. Создание К.Э. Циолковским тео-

рии реактивного движения и межпланетных по-

летов. 

 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 
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виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

3 Исследования российских ученых 

в области термодинамики и мо-

лекулярной физики 

Исследования М.В. Ломоносова, Г.В. Крафта, 

Г.В. Рихмана. Открытие периодического закона 

Д.И. Менделеевым.  Исследования в области 

физики низких температур. Работы 

Б.Б.Голицына, М.П. Авенариуса, А.Г.Столетова, 

П.Л.Капицы, Л.Д.Ландау. 

 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

4 Исследования российских уче-

ных в области электродинами-

ки. 

Работы Г.В.Рихмана и М. В.Ломоносова по 

электричеству. Исследование электрических яв-

лений В.В. Петровым, открытие электрической 

дуги. Изобретение П.Л.Шиллингом электриче-

ского телеграфного аппарата. Исследования 

Э.Х.Ленца и Б.С.Якоби. Создание электриче-

ского освещения. Работы П.Н.Яблочкова и 

А.Н.Лодыгина, М.И. Доливо - Добровольского. 

Изобретение радио А.С.Поповым. Изобретение 

телевидения (Б.Л.Розинг, В.К.Зворыкин). 

 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 
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виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

5 Исследования российских уче-

ных в области оптики,  атома и 

атомного ядра. 

Открытие фотоэффекта А.Г.Столетовым. От-

крытие светового давления П.Н.Лебедевым. Ис-

следования С.И.Вавилова, В.А.Фабриканта, 

Н.Г.Басова, А.М.Прохорова. Исследования в 

области физики полупроводников А.Ф.Иоффе, 

Ж.И.Алферова. Открытия Я.Б.Зельдовича, Ю.Б. 

Харитона, И.В.Курчатова, А.Д.Сахарова. Со-

здание атомного оружия и атомной энергетики. 

 

4 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

6 Исследования российских уче-

ных в области техники. 

Выдающиеся русские инженеры и изобретате-

ли: И.И.Ползунов, И.П.Кулибин, отец и сын Че-

репановы, Н.Н.Бенардос, А.Ф.Можайский, 

Н.И.Кибальчич, С.И.Мосин, В.Г.Шухов, 

Н.Г.Славянов, Ф.А.Цандер, А.Н.Туполев, 

И.И.Сикорский, С.В.Илюшин, П.О.Сухой, 

М.И.Кошкин, С.П.Королев. 

 

4 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 
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виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Итого: 32 
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Приложение 2 

I. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1.1  Начало разви-

тия естество-

знания в Рос-

сии. 

Организация 

Петербургской 

академии наук. 

Жизнь и дея-

тельность 

М.В.Ломоносо

ва. 

1 ПЛ А входная Т  

1.2  Организация 

Петербургской 

академии наук. 

Жизнь и дея-

тельность 

М.В.Ломоносо

ва. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

1.3  Исследования 

М.В. Ломоно-

сова по моле-

кулярной фи-

зике, оптике, 

электричеству. 

1 ПЛ А входная Т  

1.4  Исследования 

М.В. Ломоно-

сова по моле-

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 
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кулярной фи-

зике, оптике, 

электричеству. 

1.5  

 

Первые учеб-

ники физики. 

Ученые - со-

временники 

Ломоносова. 

1 ПЛ А входная Т  

1.6  Первые учеб-

ники физики. 

Ученые - со-

временники 

Ломоносова. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

2.1  Исследования 

российских уче-

ных в области 

аэро-

гидродинамики. 

Исследования 

Д. Бернулли и 

Л. Эйлера в 

Петербургском 

университете. 

1 ПЛ А входная Т  

2.2  Исследования 

Д. Бернулли и 

Л. Эйлера в 

Петербургском 

университете. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

2.3  Работы Н. Е. 

Жуковского в 

области аэро-

динамики. 

1 ПЛ А входная Т  

2.4  Работы Н. Е. 

Жуковского в 

области аэро-

динамики. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

2.5  Создание К.Э. 

Циолковским 

теории реак-

тивного дви-

1 ПЛ А входная Т  
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жения и меж-

планетных по-

летов.  

2.6  

 

Создание К.Э. 

Циолковским 

теории реак-

тивного дви-

жения и меж-

планетных по-

летов.  

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

3.1  Исследования 

российских уче-

ных в области 

термодинамики 

и молекулярной 

физики 

Исследования 

М.В. Ломоно-

сова, Г.В. 

Крафта, Г.В. 

Рихмана. От-

крытие перио-

дического за-

кона Д.И. Мен-

делеевым 

1 ПЛ А входная Т  

3.2  Исследования 

М.В. Ломоно-

сова, Г.В. 

Крафта, Г.В. 

Рихмана. От-

крытие перио-

дического за-

кона Д.И. Мен-

делеевым 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

3.3  Исследования в 

области физики 

низких темпе-

ратур. Работы 

Б.Б.Голицына, 

М.П. Авенари-

уса, 

1 ПЛ А входная Т  
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А.Г.Столетова, 

П.Л.Капицы, 

Л.Д.Ландау. 

3.4  Исследования в 

области физики 

низких темпе-

ратур. Работы 

Б.Б.Голицына, 

М.П. Авенари-

уса, 

А.Г.Столетова, 

П.Л.Капицы, 

Л.Д.Ландау. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

3.5  

 

Начало разви-

тия естество-

знания в Рос-

сии 

1 ПЛ А входная Т  

3.6  Начало разви-

тия естество-

знания в Рос-

сии 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

4.1  Исследования 

российских 

ученых в обла-

сти электроди-

намики. 

Работы 

Г.В.Рихмана и 

М. 

В.Ломоносова 

по электриче-

ству. Исследо-

вание электри-

ческих явлений 

В.В. Петровым, 

открытие элек-

трической ду-

ги. 

1 ПЛ А входная Т  

4.2  Изобретение 

П.Л.Шиллинго

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 
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м электриче-

ского теле-

графного аппа-

рата. Исследо-

вания 

Э.Х.Ленца и 

Б.С.Якоби. 

4.3  

 

Создание элек-

трического 

освещения. Ра-

боты 

П.Н.Яблочкова 

и 

А.Н.Лодыгина, 

М.И. Доливо - 

Добровольско-

го. План ГО-

ЭЛРО.  

1 ПЛ А входная Т  

4.4  

 

Изобретение 

радио 

А.С.Поповым. 

Изобретение 

телевидения 

(Б.Л.Розинг, 

В.К.Зворыкин). 

1 ПЛ А входная Т Доклад 

4.5  

 

История элек-

тричества в 

России 

1 ПЛ А входная Т  

4.6  

 

История элек-

тричества в 

России 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

5.1  Исследования 

российских 

ученых в обла-

Открытие фо-

тоэффекта 

А.Г.Столетовы

м. Открытие 

1 ПЛ А входная Т  
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сти оптики,  

атома и атом-

ного ядра. 

светового дав-

ления 

П.Н.Лебедевым

.  

5.2  Исследования 

С.И.Вавилова, 

В.А.Фабрикант

а, Н.Г.Басова, 

А.М.Прохорова

. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

5.3  Исследования в 

области физики 

полупроводни-

ков 

А.Ф.Иоффе, 

Ж.И.Алферова. 

1 ПЛ А входная Т  

5.4  Открытия 

Я.Б.Зельдовича

, Ю.Б. Харито-

на, 

И.В.Курчатова, 

А.Д.Сахарова. 

Создание 

атомного ору-

жия и атомной 

энергетики. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

6.1  Исследования 

российских 

ученых в обла-

сти техники. 

Строительство 

и архитектура: 

А.А.Бетанкур, 

Н.А.Львов, 

В.Г.Шухов   

1 ПЛ А входная Т  

6.2  Электротехни-

ка: 

Н.Н.Бенардос, 

Н.Г.Славянов, 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 
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О.В.Лосев 

6.3  

 

Ракетострое-

ние: 

Н.И.Кибальчич

, Ф.А.Цандер, 

С.П.Королев. 

1 ПЛ А входная Т  

6.4  

 

Авиация: 

А.Ф.Можайски

й, 

И.И.Сикорский

, С.В.Илюшин, 

А.Н.Туполев, 

П.О.Сухой, 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

  Итого: 32 
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Приложение 3 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Тема 1. Основные линии развития современной физики (24 ч.) 

1 Ядерное оружие и ядерные ре-

акторы. Проблемы управляе-

мого термоядерного синтеза. 

Цепная ядерная реакция деления урана и введе-

ние понятия критической массы. Первые иници-

ативы о принятии государственных программ по 

созданию атомной бомбы (Англия, США, Гер-

мания, СССР). Пуск первого ядерного реактора 

(США, Э. Ферми, 1942). Два основных направ-

ления развития государственных ядерных про-

грамм: плутонивое — с использованием ядер-

ных реакторов; и урановое — с использованием 

разделительных установок. Создание атомной 

промышленности и первых атомных бомб в 

США (1945) и СССР (1949) (под руководством 

Р. Оппенгеймера и И. В. Курчатова). 

Предыстория освоения термоядерной энергии. 

Создание термоядерного оружия в США и 

СССР. Атомная энергетика. Проблема термо-

ядерного синтеза в Англии, США и СССР. Рез-

кий рост физических исследований, вызванный 

“ядерной революцией” в военном деле, про-

мышленности и энергетике. Политические, со-

циальные и этические аспекты “ядерной рево-

люции” во 2-й половине XX в.  

 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

2 Физика конденсированного 

состояния и квантовая элек-

Квантовая механика – теоретическая основа фи-

зики конденсированного состояния (ФКС) и 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-
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троника квантовой электроники (КЭ). Зонная теория. 

Метод квазичастиц. Магнитно-резонансные яв-

ления: электронный парамагнитный резонанс 

(ЭПР, Е. К. Завойский) и ядерный магнитный 

резонанс (ЯМР). Исследование полупроводни-

ков и открытие транзисторного эффекта. Физика 

явлений  сверхпроводимости и сверхтекучести. 

Теория фазовых переходов. Гетероструктуры.  

Радиоспектроскопические предпосылки кванто-

вой электроники. Создание мазеров и лазеров. 

ФКС и КЭ – важные источники технических 

приложений физики второй половины XX в. 

Воздействие идей и методов ФКС и КЭ на 

смежные области физики, химию, биологию и 

медицину. Основные научные центры и школы 

в области ФКС и КЭ. Значительность отече-

ственного вклада в оба направления (ФКС — 

школа А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, Л. Д. Ландау, 

Ж. И. Алфёров и др.; КЭ — Н. Г. Басов, 

А. М. Прохоров и др.).  

 

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

3 Физика высоких энергий: на 

пути к стандартной модели 

Интенсивное развитие физики элементарных 

частиц и высоких энергий, вызванное успешной 

реализацией национальных ядерно-оружейных 

программ (1950–1960-е гг.). Создание больших 

ускорителей заряженных частиц. Коллайдеры и 

накопительные кольца. Пузырьковые камеры и 

другие средства регистрации частиц.  

Квантовая теория поля – теоретическая основа 

физики элементарных частиц. Физика нейтрино 

и слабых взаимодействий. Концепция калибро-

вочного поля и разработка на её основе пере-

нормируемых квантовой хромодинамики (КХД) 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-
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(современного аналога теории сильных взаимо-

действий) и единой теории электрослабых вза-

имодействий.  

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

4 Релятивистские астрофизика и 

космология 

Теоретическая основа астрофизики и космоло-

гии – общая теория относительности. Волна от-

крытий в астрофизике и космологии 1960-х гг., 

связанных с развитием радиотелескопов, рент-

геновской и гамма-астрономии. Открытие ква-

заров; реликтового излучения, подтверждающе-

го гипотезу “горячей Вселенной”; пульсаров, 

отождествлённых с нейтронными звёздами. 

Рентгеновские и гамма-телескопы на искус-

ственных спутниках Земли (ИСЗ). Развитие фи-

зики чёрных дыр. Нейтринная астрономия. Ин-

фляционная космология. Проблема гравитаци-

онных волн. Гравитационные линзы. Проблема 

скрытой массы. Космологические модели с -

членом в уравнениях Эйнштейна и космический 

вакуум.  

 

6 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-

пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Тема 2. Нерешённые проблемы физики (8 ч.) 

5 Нерешённые проблемы физи-

ки 

Общая характеристика квантово-релятивистской 

картины мира (парадигма). Нерешённые про-

блемы физики в начале XXI в. Проблема единой 

теории 4-х фундаментальных взаимодействий. 

Квантовая теория гравитации и суперструны. 

Проблема грядущих научных революций в фи-

зике.  

 

8 Выпускник научится: анали-

зировать  и обобщать инфор-

мацию из различных источ-

ников: учебная, научно-

популярная литература, ре-

сурсы сети Интернет;  

Выпускник получит возмож-

ность научиться представлять 

результаты исследований в 

виде реферата, доклада, ком-
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пьютерных демонстрацион-

ных материалов (презента-

ций); обсуждать проблемы, 

делать выводы, участвовать в 

дискуссии. 

Итого: 32 
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Приложение 4 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

Домаш-

нее зада-

ние Вид Форма 

1.1  Тема 1. Основ-

ные линии раз-

вития совре-

менной физики. 

Ядерное оружие 

и ядерные ре-

акторы. Про-

блемы управ-

ляемого термо-

ядерного синте-

за. 

Первые иници-

ативы о приня-

тии государ-

ственных про-

грамм по со-

зданию атом-

ной бомбы 

(Англия, США, 

Германия, 

СССР). 

1 ПЛ А входная Т  

1.2  Пуск первого 

ядерного реак-

тора (США, 

Э. Ферми, 

1942). 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

1.3  Создание 

атомной про-

мышленности 

и первых атом-

ных бомб в 

США (1945) и 

СССР (1949) 

(под руковод-

ством 

1 ПЛ А входная Т  
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Р. Оппенгейме

ра и 

И. В. Курчатов

а). 

1.4  Предыстория 

освоения тер-

моядерной 

энергии. Со-

здание термо-

ядерного ору-

жия в США и 

СССР. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

1.5  Резкий рост 

физических ис-

следований, 

вызванный 

“ядерной рево-

люцией” в во-

енном деле, 

промышленно-

сти и энергети-

ке. 

1 ПЛ А входная Т  

1.6  Политические, 

социальные и 

этические ас-

пекты “ядерной 

революции” во 

2-й половине 

XX в 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

2.1  Физика конден-

сированного 

состояния и 

квантовая 

электроника. 

Квантовая ме-

ханика – теоре-

тическая осно-

ва физики кон-

денсированно-

го состояния 

1 ПЛ А входная Т  
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(ФКС) и кван-

товой электро-

ники (КЭ) 

2.2  Зонная теория. 

Метод квазича-

стиц. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

2.3  Магнитно-

резонансные 

явления: элек-

тронный пара-

магнитный ре-

зонанс (ЭПР, 

Е. К. Завойский

) и ядерный 

магнитный ре-

зонанс (ЯМР). 

1 ПЛ А входная Т  

2.4  Исследование 

полупроводни-

ков и открытие 

транзисторного 

эффекта. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

2.5  Радиоспектро-

скопические 

предпосылки 

квантовой 

электроники. 

Создание мазе-

ров и лазеров. 

1 ПЛ А входная Т  

2.6  Основные 

научные цен-

тры и школы в 

области ФКС и 

КЭ. Значитель-

ность отече-

ственного 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 
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вклада в оба 

направления. 

3.1  Физика высо-

ких энергий: на 

пути к стан-

дартной моде-

ли. 

Интенсивное 

развитие физи-

ки элементар-

ных частиц и 

высоких энер-

гий 

1 ПЛ А входная Т  

3.2  Создание 

больших уско-

рителей заря-

женных частиц. 

Коллайдеры и 

накопительные 

кольца. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

3.3  Квантовая тео-

рия поля – тео-

ретическая ос-

нова физики 

элементарных 

частиц. 

1 ПЛ А входная Т  

3.4  Физика 

нейтрино и 

слабых взаи-

модействий. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

3.5  Концепция ка-

либровочного 

поля и разра-

ботка на её ос-

нове перенор-

мируемых 

квантовой хро-

модинамики. 

1 ПЛ А входная Т  

3.6  Концепция ка-

либровочного 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 
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поля и разра-

ботка на её ос-

нове перенор-

мируемых 

квантовой хро-

модинамики. 

4.1  Релятивистские 

астрофизика и 

космология 

Теоретическая 

основа астро-

физики и кос-

мологии – об-

щая теория от-

носительности. 

1 ПЛ А входная Т  

4.2  Волна откры-

тий в астрофи-

зике и космо-

логии 1960-х 

гг., связанных с 

развитием ра-

диотелескопов, 

рентгеновской 

и гамма-

астрономии. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

4.3  Открытие ква-

заров; реликто-

вого излуче-

ния, подтвер-

ждающего ги-

потезу “горя-

чей Вселен-

ной”; пульса-

ров, отож-

дествлённых с 

нейтронными 

звёздами 

1 ПЛ А входная Т  
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4.4  Развитие физи-

ки чёрных дыр. 

1 ПЛ А входная Т Доклад 

4.5  Нейтринная 

астрономия. 

Инфляционная 

космология. 

1 ПЛ А входная Т  

4.6  Проблема гра-

витационных 

волн. Гравита-

ционные лин-

зы. Проблема 

скрытой массы. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

5.1  Тема 2. Нере-

шённые про-

блемы физики. 

Нерешённые 

проблемы фи-

зики. 

Общая харак-

теристика 

квантово-

релятивистской 

картины мира 

(парадигма). 

1 ПЛ А входная Т  

5.2  Общая харак-

теристика 

квантово-

релятивистской 

картины мира 

(парадигма). 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

5.3  Нерешённые 

проблемы фи-

зики в начале 

XXI в. 

1 ПЛ А входная Т  

5.4  Нерешённые 

проблемы фи-

зики в начале 

XXI в. 

1 ПЛ ФВ входная ТР Доклад 

5.5  Проблема еди-

ной теории 4-х 

фундаменталь-

1      
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ных взаимо-

действий. 

5.6  Квантовая тео-

рия гравитации 

и суперструны. 

1      

5.7  Проблема гря-

дущих научных 

революций в 

физике 

1      

5.8  Проблема гря-

дущих научных 

революций в 

физике 

1      

  Итого: 32 



 40 

 


