
Лекции, проводимые учеными ОИЯИ для учащихся гимназии в рамках сотрудничества (УНЦ ОИЯИ) 

на 2020 – 2021 учебный год 

Раздел Тема доклада Сроки 

7 класс 

Физика и физические методы 

изучения природы . 

Международная система единиц. Краткой обзор, история. I четверть 

Движение и взаимодействие 

тел 

Международная система единиц. Краткой обзор, история. 

 Три века развития физики 

8 класс  

Тепловые явления.  От твердой воды до жидкого гелия. (История достижения низких 

температур и то как изучались тепловые явления, опять же можно 

добавить рассказ про СИ) 

 

 

 

 

II четверть 
Электрические явления. Сверхпроводники. Вопреки закону Ома 

Зачем физику компьютер? На лекции рассказывается какое 

колисество вычислений требовалось производить учёным для 

того, чтобы получить результат. В качестве примера 

представлены опыт Резерфорда, эксперимент Андерсона, 

нахождение бозона Хиггса. Рассказывается про зарождение и 

развитие методов обработки больших объёмов данных в физике 

частиц. 

Электромагнитные явления Ускорители заряженных частиц - микроскоп физиков ХХ века 

9 класс 

Механическое движение  1) Международная система единиц. Краткой обзор, история. 2) 

Что такое время. Или почему мы не помним будущее 

 

 

III четверть Законы движения и силы  1) Международная система единиц. Краткой обзор, история. 

Законы сохранения в механике  Что общего у ракеты и бешеного огурца(Про реактивное 

движение) 

Механические колебания и 

волны  

Фурье  

10 класс 

Кинематика Международная система единиц. Краткой обзор, история.  

 

IV четверть 
Законы сохранения в механике  Что общего у ракеты и бешеного огурца (Про реактивное 

движение). 

Молекулярная физика. 

Тепловые явления  

От твердой воды до жидкого гелия. (История достижения низких 

температур и то как изучались тепловые явления) 



Электростатика Сверхпроводники. Вопреки закону Ома 

11 класс 

Геометрическая оптика  Оптика: Строение глаза. Функции отдельных частей глаза. 

Формирование изображения на сетчатке  

 

 

 

III четверть 
Атомное ядро и элементарные 

частицы  

1. Детекторы элементарных частиц 

2. Исследование космического излучения на Земле 

3. Ядерные и термоядерные реакторы: настоящее и будущее 

4. Ускорители заряженных частиц - микроскоп физиков ХХ века 

5.ОИЯИ : исследования по лечению раковых заболеваний 

6. NICA - эволюция Вселенной в лаборатории 

 

  


