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1. ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ООД.07. «ФИЗИКА» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «физика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО, входящей в состав общеобразовательной подготовки обучающихся/студентов в 

учреждении СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

учебный цикл.  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 и 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;  
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 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.  

Результаты освоения курса физики. 

 

 Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы 

по физике являются: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность 

на ступени полного общего образования научиться: 
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1.    В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников; применять 

приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования 

бытовых технических устройств, рационального природоиспользования и 

охраны окружающей среды. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -                          326  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -    217  часов 

- самостоятельной работы обучающегося –                                      109 часов. 

 

 

 

Планируемые результаты реализации ООП СПО по физике: 

Механические явления  

Выпускник научится: 

•   распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

•   описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний,  длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
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измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении),большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
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• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры  работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;• находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира, 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Кол-во 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 326 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  

в том числе: 

217 

Практические занятия 45 

Лабораторные работы 20 

Контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

 

109 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 
.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
                                       (217 час.) 
Введение 
Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности 

и границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные 
элементы физической картины мира.  
 

1. МЕХАНИКА  

Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики 
механического движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения 
(равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. Движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона. 
Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 
Невесомость.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения 
механической энергии. Работа и мощность.  

Прикладные задачи механики (расчет траекторий космических кораблей, 
проектирование автомобилей, самолетов, строительных сооружений). 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные 
и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. 
Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

 

Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  
Виды механического движения. 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Сложение сил. 
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Невесомость. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Свободные и вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Образование и распространение волн. 
Частота колебаний и высота тона звука. 
 

Лабораторные работы 
Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение сил  упругости и трения 

            Сохранение механической энергии при движении тела под 

            действием сил тяжести и упругости.  

            Измерение ускорения свободного падения 
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Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза).  

 
 
 
 
2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.  ТЕРМОДИНАМИКА  
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии частиц.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных 
представлений. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической 
энергией молекул газа. Изопроцессы. Модель строения жидкости. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание. 
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества 
и жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость 
тепловых процессов и второй закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды. КПД тепловых двигателей.  

 
Демонстрации 
            Движение броуновских частиц. 
            Диффузия. 
            Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

            Изотермический и изобарный процессы. 

       Кипение воды при пониженном давлении. 

       Психрометр и гигрометр. 

            Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
            Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 
            Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
            Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

            Измерение относительной  влажности воздуха.  

            Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

            Наблюдение поверхностного натяжения жидкости 

            Исследование зависимости объёма газа от температуры при постоянном давлении 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. 

Потенциал поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

  Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность 

электрического тока. 
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  Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции 

и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.  Правило 
Ленца.  Самоиндукция. Индуктивность .  

Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. 
Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 
Техника безопасности в обращении с электрическим током. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и напряжения. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 
Электрический резонанс.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 
волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. Поляризация 
света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 
света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 
применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность 
оптических приборов. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Тепловое действие электрического тока.   

Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света.  

Законы отражения и преломления света.  

Полное внутреннее отражение. 
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Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 

Оптические приборы 

 

Лабораторные работы 

           Изучение закона Ома для участка цепи. 

           Изучение явления электромагнитной индукции. 

           Изучение интерференции и дифракции света. 

           Изучение законов соединения проводников 

           Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

           Измерение сопротивления лампы накаливания при разных напряжениях. 

           Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

           Измерение показателя преломления стекла. 

           Наблюдение явлений интерференции и дифракции. 

           Определение длины световой  волны с помощью дифракционной решётки. 

           Наблюдение линейчатых спектров испускания. 

     4. СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

            Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные 

свойства света. Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.  

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание 

света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. Строение 

атомного ядра. Энергия расщепления ядра и ядерная энергетика.                                  

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Демонстрации 

            Фотоэффект. 

            Излучение лазера. 

            Линейчатые спектры различных веществ.  

            Счетчик ионизирующих излучений. 

5. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. 

Большой   взрыв.   Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. 

Образование планетных систем. Солнечная система. 

Демонстрации 

           Солнечная система (модель). 

           Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 
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                         2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ФИЗИКА ОДБ,07 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объ
ем 

часо
в 

Уро
вен

ь 
осво
ени

я 

Требования к базовому уровню 
подготовки 

 1 курс  

 

 

                                                       1семестр   
Введение Методы научного познания и картина мира   4  

 
      Раздел 1 Механика 48  

 
 

Тема 1.1 
 

Основы 
кинематики 

Повторение 
 
 
 
 
 Относительность механического движения. Системы отсчета. 
Характеристики механического движения: перемещение, скорость, 
ускорение. Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их 
графическое описание. Движение по окружности с постоянной по 
модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

2 Знать различные виды механического 

движении; знать/понимать смысл физических 

величин: координата, скорость, ускорение, 
относительность движения; уметь описывать 

равномерное прямолинейное движение 

Знать уравнение зависимости скорости и 
координаты от времени при прямолинейном 

равнопеременном движении; уметь описывать 

свободное падение 

Знать/понимать смысл понятий: частота и 

период обращения, центростремительное 

ускорение 
Уметь решать задачи на определение высоты 

и дальности полѐта, времени движения для 

тел, брошенных под углом к горизонту 
Знать/понимать смысл понятий: 

поступательное движение, вращательное 

движение 

Уметь применять полученные знания при решении задач 
Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся                  
9 

 

 
 

Тема 1.2  
 

Основы 
динамики 

 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики 
Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Невесомость.  
 

16 

2 Знать/понимать смысл величин: масса, сила; 

знать/понимать смысл законов Ньютона, 

уметь применять их для объяснения 

механических явлений и процессов 

Знать/понимать смысл понятий: инерциальная 

и неинерциальная система отсчѐта, смысл 

принципа относительности Галилея; уметь 

различать единицы масс и сил, решать задачи  

Знать/понимать смысл понятий: 
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деформация, жѐсткость; смысл закона Гука 

Знать историю открытия закона всемирного 

тяготения; знать/понимать смысл понятий: 

всемирное тяготение, сила тяжести, 

невесомость, сила трения; смысл физических 

величин: постоянная всемирного тяготения,  

ускорение свободного падения 

Лабораторные работы 4  

Практические занятия 4  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся                    
7 

 

  
                                     2 семестр 
                  

 
  

 
 

Тема 1.3 
 

Законы 
сохранения 

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения 
механической энергии. Работа и мощность.  
Прикладные задачи механики (расчет траекторий космических кораблей, 
проектирование автомобилей, самолетов, строительных сооружений). 
 

13 

 
2 

Знать/понимать смысл величин: импульс тела, 

импульс силы; уметь вычислять изменение 

импульса тела в случае прямолинейного 

движения Знать/понимать смысл закона 

сохранения импульса Уметь объяснять и 

описывать реактивное движение и его 

использование Знать/понимать смысл 

физических величин: механическая работа, 

мощность, энергия; уметь вычислять работу 

сил тяжести и упругости, потенциальную и 

кинетическую энергию тела 

Знать/понимать смысл закона сохранения 

энергии в механике Уметь применять 

полученные знания при решении задач 

Знать/понимать виды равновесия и его законы 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Лабораторные работы 1  

Практические занятия 4  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся                     
7 

 

 
 

Тема 1.4 
.Колебания и 

волны 

 Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 
колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. 
Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и 
медицине. 

5 

 
2 

Знать/понимать смысл понятий: колебательное 

движение, свободные вынужденные 

колебания, резонанс; уметь объяснять и 

описывать механические колебания 

Знать/понимать смысл понятий: механическая 



 18 

 
 

волна, звуковая волна;; смысл уравнения 

волны; уметь объяснять и описывать 

механические волны, решать задачи на 

уравнение волны 

Самостоятельная работа обучающихся                     
9 

 

       
    Раздел 2 

 
Молекулярная физика и термодинамика 
 

30 
  

 
 

 
      Тема 2.1 

 
 
 

Основы МКТ. 
Свойства 

реальных газов, 
жидкостей, 

твердых тел. 

Повторение 
 
 
 
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, 
подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Масса и 
размеры молекул. Тепловое движение. Абсолютная температура как 
мера средней кинетической энергии частиц.  
Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-
молекулярных представлений. Модель идеального газа. Связь между 
давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 
Изопроцессы. Модель строения жидкости. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и 
смачивание. Модель строения твердых тел. Механические свойства 
твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения 
агрегатных состояний вещества. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
2 

Знать/понимать смысл понятий: вещество, атом, 

молекула; основные положения МКТ, уметь 

объяснять физические явления на основе 

представлений о строении вещества Знать/понимать 

смысл величин: молярная масса, количество 

вещества, постоянная Авогадро; уметь решать 

задачи на данную тему 

Знать основные характеристики движения и 

взаимодействия молекул 

Уметь описывать основные черты модели 

«идеальный газ»; уметь объяснять давление, 

создаваемое газом. Знать основное уравнение МКТ 

Знать/понимать смысл понятия «абсолютная 

температура»; смысл постоянной Больцмана; уметь 

вычислять среднюю кинетическую энергию 

молекул при известной температуре 

Знать уравнение состояния идеального газа; уметь 

решать задачи с применением уравнения 

Менделеева- Клапейрона 

Знать/понимать смысл законов Бойля- Мариотта, 

Гей-Люссака и Шарля 

Уметь применять полученные знания при решении 

задач 

Лабораторные работы 4  

Практические занятия 5  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся                    
6 

 

 
Тема 2.2 

 
 
 
 

Основы 
термодинамики 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. 
Необратимость тепловых процессов и второй закон термодинамики. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых 
двигателей.  
 

7 

 
2 

Знать/понимать смысл величины «внутренняя» 

энергия; формулу для вычисления внутренней 

энергии; смысл понятий: количество теплоты, 

работа; уметь вычислять работу газа при изобарном 

расширении/сжатии Знать/понимать смысл первого 

закона термодинамики; уметь решать задачи с 

вычислением количества теплоты, работы и 

изменения внутренней энергии газа 

Знать/понимать формулировку первого 
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закона термодинамики для изопроцессов 

Знать/понимать смысл второго  закона 

термодинамики Знать/понимать устройство и 

принцип действия теплового двигателя, формулу 

для вычисления КПД 

Уметь решать задачи с применением изученного 

материала 
 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Самостоятельная работа обучающихся                   
2                                                 

 

 
 
 

 

 
 

    Всего за год 

Лабораторные работы 9 
 

  

Контрольные работы 4  

Практические занятия 19  

Самостоятельная работа обучающихся 41  

 

 2 курс  

 

 

  
3 семестр 

  

         
           Раздел 3 

 

 
Электродинамика 

 
51 

 

 
 

Тема 3.1 
 

Электростатик
а 

Повторение 
 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность поля. Потенциал поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 
2 

Знать/понимать смысл физических величин: 

электрический заряд, элементарный 

электрический заряд; знать смысл закона 

сохранения заряда Знать/понимать смысл 

закона Кулона, уметь вычислять силу 

кулоновского взаимодействия 

Знать/понимать смысл величины 

«напряжѐнность», уметь вычислять 

напряжѐнность поля точечного заряда и 

бесконечной заряженной плоскости 

Уметь приводить примеры практического 

применения проводников и диэлектриков 

Знать/понимать основные  энергетические 

характеристики, смысл понятия 

«эквипотенциальная поверхность»; уметь 

объяснять и описывать связь напряжѐнности и 
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разности потенциалов Знать/понимать смысл 

величины «электрическая ёмкость» 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 3  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся                    
6 

 

 
Тема3.2 

 
Законы 

постоянного 
тока.  

 
 
 
 

Электрический 
ток в 

различных 
средах ка. 

 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. ЭДС источника тока. Закон 

Ома для полной цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Мощность электрического тока. Электрический ток в жидкостях и 

газах. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 

20 

 
2 

Знать условия существования 

электрического тока; знать/понимать смысл 

величин: сила тока, сопротивление, напряжение, 

ЭДС; 

смысл закона Ома 

Уметь собирать электрические цепи с 

последовательным и параллельным 

соединением проводников 

Знать и уметь применять при решении задач 

формул для вычисления работы и 

мощности электрического тока Знать/понимать 

смысл величины «электродвижущая сила»; знать 

формулировку и формулу закона Ома для полной 

цепи 

Уметь решать задачи с применением закона Ома  

для участка цепи и полной цепи 

Лабораторные работы 4  

Практические занятия 4  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся                      
10 

 

        
      Тема  3.3 
 

     Магнитное поле 17 
  

Свойства 
магнитного 

поля  Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Принцип действия электродвигателя. 

Электроизмерительные приборы. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  

9 

 
2 

Знать и уметь применять правило буравчика и 
правило левой руки, уметь вычислять силу Ампера; 
знать/понимать смысл величины «магнитная 
индукция» Уметь определять величину и 
направление силы Лоренца; знать/понимать 
явление действия магнитного поля на движение 
заряженных частиц; уметь приводить примеры его 
практического применения в технике и роль в 
астрофизических явлениях 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 3  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся                        
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5 

Тема 3.4 
 

Электромагнит
ная индукция 

Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной 
индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.  Правило Ленца.  
Самоиндукция. Индуктивность (12).  
Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. 
Трансформатор. Производство, передача и потребление 
электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в 
обращении с электрическим током. 

8 

 
2 

Знать/понимать смысл физических величин: 

индуктивность, ЭДС индукции, энергия магнитного 

поля; понятий: вихревой ток, явление 

самоиндукции; смысл закона электромагнитной 

индукции; уметь решать задачи по данной теме 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия 1   

Самостоятельная работа обучающихся                        
5 

  

  
                                        4 семестр    

 
 
 
 

Тема 3.5 
 

Электромагнит
ные колебания 

и волны  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переменный 
ток 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения 
силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 
тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.  
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  
Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. 
Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное 
внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 
способность оптических приборов. 

30 

 Знать схему колебательного контура, формулу 

Томсона; уметь объяснять и применять 

теоретическое и графическое описания 

электромагнитных колебаний; уметь решать 

простейшие задачи по данной теме 

Понимать принцип действия генератора 

переменного тока, уметь составлять схемы 

колебательного контура с разными 

элементами Знать/понимать основные 

принципы производства и передачи 

электрической энергии; знать экономические, 

экологические и политические проблемы в 

обеспечении энергетической безопасности 
стран и уметь перечислить пути их решения 

  Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения 13   
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силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 
тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
                     
8 
 

 

 
 

Тема3.6 
 

Электромагнит
ные волны 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет как 
электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. 
Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное 
внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 
электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 
способность оптических приборов 

25 

 
2 

Знать историю создания и 
экспериментального открытия 
электромагнитных волн; знать основные 
свойства электромагнитных волн 
Знать/понимать смысл понятий: 
интерференция, дифракция, поляризация; 
уметь интерференции, дифракции и 
поляризации электромагнитных волн; уметь 
приводить примеры их практического 
применения Знать/понимать смысл понятий: 
амплитудная модуляция, детектирование, 
радиолокация; знать историю изобретения 
радио; уметь описывать и объяснять 
принципы радиосвязи и телевидения, решать 
задачи на распространении приѐм 
электромагнитных волн Знать/понимать, как 
развивались взгляды на природу света 
Знать/понимать смысл законов отражения и 
преломления света, смысл явления полного 
отражения; уметь определять показатель 
преломления  
Уметь строить изображения в тонких 

линзах; знать/понимать смысл понятий: 

фокусное расстояние, оптическая сила линзы; 

знать формулу тонкой линзы и уметь 

применять еѐ при решении задач 

Знать/понимать смысл понятий: дисперсия, 

интерференция, дифракция и поляризация 

света; уметь описывать и объяснять эти 

явления; уметь приводить примеры их 

практического применения описывать и 

объяснять явления  
 

Лабораторные работы 4  

Практические занятия 
Контрольные работы                                                                                          

5 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся                      
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12 

 
Раздел 4 Квантовая физика и элементы астрофизики 33   

 
Тема 4.1 

 
Фотоэффект 

Повторение 
 

 

 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и 

корпускулярные свойства света. Технические устройства, основанные 

на использовании фотоэффекта. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
2 

Знать/понимать смысл понятий: фотоэффект, 

фотон; 

знать и уметь применять уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта при решении 

задачЗнать историю развития взглядов на 

природу света; 

уметь описывать и объяснять применение 

вакуумных и 

полупроводниковых фотоэлементов в технике 

Знать/понимать смысл явления давления 

света; уметь 
описывать опыты Лебедева; решать задачи на 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 
__________ 
Контрольные работы 

2 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся                        
5 

 

Тема 4.2 
 

Атомная 
физика. 

Атомные ядра 
и атомная 
энергетика 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и 

испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и 

использование лазера. Строение атомного ядра. Энергия расщепления 

ядра и ядерная энергетика.                                  Радиоактивные 

излучения и их воздействие на живые организмы. 
 

16 

 
2 

Знать/понимать смысл экспериментов, на 

основе которых была предложена планетарная 

модель строения атома 

Знать/понимать сущность квантовых 

постулатов Бора Знать и уметь описывать и 

объяснять 

химическое действие света, назначение и 

принцип действия квантовых генераторов, 

лазеров; знать историю русской школы 

физиков 

и еѐ вклад в создание и использование лазеров 

Уметь описывать и объяснять процесс 

радиоактивного распада, записывать реакции 

альфа-, бета- и гамма-распада Знать/понимать 

смысл понятий: естественная и искусственная 

радиоактивность, уметь приводить примеры 

практического применения радиоактивных 

изотопов Знать/понимать условия протекания 

и 

механизм ядерных реакций, уметь 

рассчитывать выход ядерной реакции; знать 

схему и принцип действия ядерного реактора; 

знать/понимать 
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важнейшие факторы, определяющие 

перспективность различных направлений 

развития энергетики 
 

Лабораторные работы 1  

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся                        
8 

 

 
Тема 4.3  

 
Строение и 
эволюция 
Вселенной 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. 

Большой   взрыв.   Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. 

Образование планетных систем. Солнечная система. 

6 

 Знать/понимать смысл понятий: небесная 

сфера, эклиптика, небесный экватор и 

меридиан, созвездие (и зодиакальное), дни 

летнего/зимнего солнцестояния и 

весеннего/осеннего равноденствия, звезда, 

планета, астероид, комета. Метеорное тело, 

фото- и хромосфера, солнечная 

корона, вспышки, протуберанцы, солнечный 

ветер, звѐзды-гиганты и –карлики, переменные 

и двойные звѐзды, нейтронные звѐзды, чѐрные 

дыры; уметь 

описывать и объяснять движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли, пояс 

астероидов, изменение внешнего вида комет, 

метеорные потоки, 

ценность метеоритов; знать основные 

параметры, историю открытия и исследований 

планет-гигантов 
 Самостоятельная работа обучающихся                      

8 
  

 
            Раздел 5 

 
 
Обобщающее повторение 
 

10 

  

Практические занятия 0  

 Итоговая контрольная работа 2   

   

 
 

Всего за год 

Лабораторные работы 11   

Практические занятия 26  

Самостоятельная работа обучающихся 67  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

физики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники  

1. Мякишев  Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 кл.: Учебник. – М.: 

Просвещение, 2010. – 366 с.: ил.  

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 кл.: Учебник. – М.: 

Просвещение, 2010. – 399 с.: ил.  

3. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11кл.: - М.: Дрофа, 2011 – 188с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Александрова З.В. и др. Уроки физики с использованием информационных 

технологий.: Методическое пособие с электронным приложением.-2-е изд., 

стереотип.- М.: Глобус, 2010.-313с.  

2. Кикоин И. К., Кикоин А. К. Физика. Механика. 10 кл.: Учебник. - М: 

Просвещение, 2004.  

-192 с.:ил  

3. Кикоин А. К., Кикоин И. К., Шамаш С. Я., Эвенчик Э. Е. Физика. 10 кл.: 

Учебник.  

-М.: Просвещение, 2006.-336 с.: ил.  

4. Кирик Л. А., Дик Ю. И. Физика. 10 кл.: Сборник заданий и 

самостоятельных работ. - М.: 18  
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Илекса, 2009.-192 с.  

5. Парфентьева Н. А. Физика. 10 кл.: Решебник. - М.: Просвещение, 2011,-144 

с.  

6. Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е., Исаев Д. А. Физика. 10 кл.: Учебник.- 

М.: Дрофа, 2010.-256 с.: ил.  

7. Пурышева Н. С., Важеевская Н. Е., Исаев Д. А., Степанов С. В. Физика. 10 

кл.: Рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 2010.-160 с.  

8. Тихомирова С. А., Яворский Б. М. Физика. 10 кл.: Учебник. – М.: 

Мнемозина, 2010.  

–304с.: ил.  

9. Физика. 10 кл.: Решение задач из учебного пособия А. П. Рымкевича 

"Сборник задач по физике. - М.: Дрофа, 2007 .-384 с.  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

http://www.researcher.ru/ интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников»  

http://www.1september.ru/ издательский дом «Первое сентября»  

http://www.it-n.ru/ сеть творческих учителей  

http://en.edu.ru естественно-научный портал  

http://www.km.ru мультипортал KM.RU  

http://www.vschool.ru/ Виртуальная школа KM.ru  

http://www.allbest.ru/union/ Союз образовательных сайтов - проекта Allbest.ru.  

http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая 

библиотека России  

http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в 

первый раз»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Планируемые результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ЗНАНИЕ:  

смысла понятий:  

 

физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная;  

смысла физических величин:  

 

скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

смысла физических законов  

 

классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

вклада российских и зарубежных 

ученых,  

 

 оказавших наибольшее влияние на 

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, 

 Контрольные работы, тесты, 

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

экзамен. 

 

 

 

 

 

Контрольные работы, тесты, 

устный опрос 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

Контрольные работы, тесты, 

устный опрос. Экзамен. 

 

 

 

 

Контрольные работы, тесты, 

устный опрос. 

 

Контрольные работы, тесты,  

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Экзамен. 
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абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов 
классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

 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 

 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос, тесты. 

 

Тесты, устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты, устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа  

. 

Экзамен. 

 

 

 

 
 

 

 

Устный опрос. 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы, тесты, 

устный опрос. 
 

 

Контрольные работы, тесты, 

устный опрос. 
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энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для 

решения физических задач при 

изучении физики как профильного 

учебного предмета; 

 определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

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. 
 

Лабораторные работы. 

 

 

 

Устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

                  экзамен. 

Итоговая  аттестация экзамен 
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