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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИКА 

1.1. Область применения программы 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки 
(наплавки) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: 
 Учебная дисциплина входит в образовательный цикл профильных дисциплин  и изу-
чается на протяжении 1 курса. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Физика»,обеспечивает достижение сту-
дентами следующихрезультатов: 
личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории идостижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведениев профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с приборамии устройствами; 

− готовность к продолжению образования иповышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности иобъективное осознание роли физических компетенций 
вэтом; 

− умение использовать достижения современной физическойнауки и физических 
технологий для повышения собственногоинтеллектуального развития в выбранной 
профессиональнойдеятельности; 

− самостоятельно добывать новые для себя физическиезнания, используя для этого 
доступные источникиинформации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 

− умение управлять своей познавательнойдеятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуальногоразвития. 

метапредметных: 
− использовать различные виды познавательной деятельностидля решения физических 

задач, применять основные методыпознания (наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент) для изученияразличных сторон окружающейдействительности; 

− использовать основные интеллектуальные операции:постановка задачи, формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поисканалогов, формулирование выводов для изучения различных 
сторонфизических объектов, физических явлений и физических процессов, скоторыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональнойсфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства,необходимые для их реализации; 
− использовать различные источники для полученияфизической информации, умение 

оценить еёдостоверность; 
− анализировать и представлять информацию в различныхвидах; 
− публично представлять результаты собственногоисследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 
предметных: 

− сформированность представлений о роли и местефизики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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понимание ролифизики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человекадля решения практических задач; 

− владение основополагающими физическимипонятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенноеиспользование физической терминологии исимволики; 

− владение основнымиметодаминаучногопознания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение,эксперимент; 

− умения обрабатывать результаты измерений,обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснятьполученные результаты и делатьвыводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знаниядля объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия 
практических  решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разныхисточников. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 180 часов; 
- самостоятельной работы студента 90 часов.
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 
Количество часов 

1  
семестр 

2  
семестр Итого 

Максимальная учебная нагрузка     270 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 85 95 180 
в том числе:    

лабораторные работы 13 9 22 
контрольные работы 3 4 7 

Самостоятельная работа студента 38 52 90 
в том числе:    

Доработка конспекта лекции с применением 
учебника и дополнительной литературы 15 24 39 

Решение задач 11 8 19 
Подготовка устных сообщений  - 4 4 
Работа над конспектом лекции 12 16 28 
Итоговая аттестация: в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИКА 

Наименование 
разделов, глав 

№
 у

ро
ка

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 
самостоятельная работа студентов О

бъ
ем

 
ча

со
в Тип и форма 

урока 
Вид 

контроля 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение 
 

1.   
2.  

Введение. Физика – фундаментальная наука о природе.  
Естественнонаучный метод познания, его возможности 
играницы применимости. Эксперимент и теория в процессе 
познанияприроды Моделирование физических явлений и 
процессов. Роль экспериментаи 
теориивпроцессепознанияприроды.Физическаявеличина.Пог
решности измерений физических величин Физические 
законы. Границыприменимости физических законов Понятие 
о физической картине мира. Значениефизики при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО. Входной контроль 

2 

Урок 
обобщения и 

систематизации 
знаний 

Письменная 
проверочная работа 
входного контроля 

 
2 

3.  Кинематика точки. Способы описания движения. Система 
отсчета.  1 

Урок контроля 
и коррекции 

ЗУН 

Оценка результата 
выполнения письменной 
проверочной работы 

2 

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА 38    

Глава 1.1. 
Кинематика 

 

4.   
5.  

Механическое движение.  
Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. 
Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

2 
Урок изучение 

нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

6.   
7.  

Виды движения.  
Равнопеременное прямолинейное движение. Движение тела, 
брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение 
поокружности. 

2 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

 

8.   
 

Свободное падение. 
 Свободное падение, условия. Ускорение свободного 
падения. 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения СРС 

 
2 

9.  Лабораторная работа № 1 Исследование движения тела под 1 Урок  Оценка результатов 2 
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действием постоянной силы. закрепления 
ЗУН 

выполнения 
лабораторной работы 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания в том числе: 5    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

2 

Решение задач 3 
Перечень средств обучения и воспитания: Презентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, видеофильмы в 
сборнике: «Физика – 6 (механика, раздел основы кинематики)»; электронные учебники «Электронные уроки и тесты; Интерактивный курс 
«Физика 7-11 классы». Серия таблиц: Механика. Демонстрационное и лабораторное оборудование: держатели со спиральными пружинами, 
диск вращающийся с принадлежностями,  маятник, динамометры, наборы тел равного объема и равной массы, линейка масштабная 
демонстрационная, зажимы винтовые, штативы лабораторные с принадлежностями, ящики – подставки 

Глава 1.2. 
Законы 

 механики  
Ньютона 

 

10.   
11.  

Законы Ньютона.  
 Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. 
ВторойзаконНьютона. 
Основнойзаконклассическойдинамики. Третий закон 
Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационноеполе. 
Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы 
вмеханике. 

2 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

12.   
 

Решение задач.  
Расчет физических величин по законам Ньютона. 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
опрос 

2 

13.   
 

Закон всемирного тяготения.  
Закон всемирного тяготения. Гравитационноеполе. Сила 
тяжести. Вес. Способы измерения массы тел 

1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

14.   
15.  

Силы в механике. 
 Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести; силы 
упругости, силы трения 2 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения СР 

2 

16.   Решение задач.  1 Урок  Письменные 2 
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 Расчет физических величин в условиях тяготения (при 
взаимодействии двух тел, а также невесомости и перегрузках) 

закрепления 
ЗУН 

проверочные работы, 
опрос 
 

17.   
 

Лабораторная работа № 2 Изучение особенностей силы 
трения (скольжения) 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

18.   
 

Лабораторная работа № 3 Изучение движения тела по 
окружности под действием сил упругости и тяжести 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

19.   
 

Решение задач.  
Расчет физических величин. Расчет сил упругости, силы 
тяжести, сил трения и др. 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
опрос, оценка 
результатов выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 5    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 3 

Решение задач  2 
Перечень средств обучения и воспитания:Презентации, созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, видеофильмы в 
сборнике: «Физика – 6 (механика, раздел основы кинематики)»; электронные учебники: «Физика 10 – 11. Подготовка к ЕГЭ», интерактивный 
курс «Физика 7-11 классы». Серия таблиц: Механика. Демонстрационное и лабораторное оборудование: держатели со спиральными 
пружинами, диск вращающийся с принадлежностями,  маятник, набор из трех шариков, комплект блоков, шарики металлические разных 
диаметров, весы настольные с открытым механизмом, весы технические демонстрационные,  динамометры, наборы тел равного объема и 
равной массы, линейка масштабная демонстрационная, зажимы винтовые, рычаги-линейки, штангенциркуль , штативы лабораторные с 
принадлежностями, ящики – подставки 

Глава 1.3. 
Законы  

сохранения  
в механике 

20.   
21.  

Закон сохранения импульса. 
 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в 
освоении космического пространства 

2 Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

22.  Решение задач. 
 Решение задач с применением закона сохранения импульса. 

1 Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы 

2 

23.  Лабораторная работа № 4. Изучение закона сохранения 
импульса. 1 Урок  

закрепления 
оценка результатов 
выполнения 

2 
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ЗУН лабораторной работы 
 

24.  Работа силы. 
 Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

25.  Решение задач.  
Расчет работы консервативных сил. 

1 Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

26.  Энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 
Законсохранения механической энергии.  Применение 
законовсохранения. 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

27.  Лабораторная работа № 5.Сравнение работы силы с 
изменениями кинетической энергией тела 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

28.  Лабораторная работа № 6. Изучение закона сохранения 
механической энергии. 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

29.  Решение задач. 
 Расчет физических величин по законам сохранения в 
механике. Расчет импульса, скорости, массы, работы, Работы 
сил тяжести и упругости 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

30.  Контрольная работа № 1 Механика 
1 

Урок контроля 
и коррекции 

ЗУН 

Оценка результата 
выполнения письменной 
проверочной работы 

2 

Самостоятельная Подготовка домашнего задания 5    
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работа студентов Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 2 

Решение задач  2    
Работа над конспектом лекции 1 

Перечень средств обучения и воспитания: Презентации, созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, видеофильмы в 
сборнике: «Физика – 6 (механика, раздел основы кинематики)»; электронные учебники: «Физика 10 – 11. Подготовка к ЕГЭ» Электронный 
учебник «Электронные уроки и тесты» а)Гравитация. Закон сохранения энергии», б) «Колебания и волны», в) «Движение и силы», г) «Работа. 
Мощность. Энергия», интерактивный курс «Физика 7-11 классы». Серия таблиц: Механика. Демонстрационное и лабораторное оборудование: 
держатели со спиральными пружинами,  комплект блоков, шарики металлические разных диаметров, весы настольные с открытым механизмом, 
весы технические демонстрационные,  динамометры, наборы тел равного объема и равной массы, линейка масштабная демонстрационная, 
зажимы винтовые, рычаги-линейки, штангенциркуль , штативы лабораторные с принадлежностями, ящики – подставки 

РАЗДЕЛ 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 24    

Глава 2.1. 
Основы МКТ 

31 История развития МКТ. Основные положения молекулярно-
кинетической теории. Размеры имасса молекул и атомов. 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос 2 

32 Броуновское движение. Броуновское движение. Диффузия. 
Силы иэнергия межмолекулярного взаимодействия. 1 

Урок обобщ и 
систематизаци

и знаний 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

33 Изменение агрегатных состояний вещества. Строение 
газообразных, жидкихи твердыхтел. 
Скоростидвижениямолекулиихизмерение. 

1 
Урок изучение 

нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

34 Идеальный газ. Идеальный газ. Давление газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теориигазов. 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

35 Температура и ее измерение. Температура и ее измерение.  
Абсолютный нуль температуры. Абсолютная температура как 
мера средней кинетической энергии частиц. 
Термодинамическая шкала температур. 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  работы 

2 

36 Решение задач. Расчет макропараметров. Расчет массы, 
размера молекул, количества вещества 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы 

2 
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37 Связь между давлением и средней кинетической энергией 
молекул газа. Связь между давлением и средней 
кинетической энергией молекул газа. 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  работы 

2 

38 Решение задач. Расчет давления идеального газа, средней 
скорости движения молекул 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы 

2 

39 Уравнение состояния идеального газа. Связь 
макроскопических характеристик по уравнению Менделеева – 
Клапейрона. Молярная газовая постоянная. 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  работы 

2 

40 
41 

Газовые законы. Изопроцессы. Построение графиков 
изопроцессов, расчет макропараметров 

2 

Урок 
обобщения и 

систем знаний 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  работы 

2 

42 Решение задач. Расчет макроскопических параметров и 
построение графиков изопроцессов 

1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  работы 

2 

Самостоятельная  
работа студентов 

Подготовка домашнего задания 6    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и дополни-
тельной литературы 1    

Работа над конспектом лекции 3    
Решение задач  2    

П Перечень средств обучения и воспитания: видеофильмы:оксфордскаявидеоэнциклопедия для детей в четырех частях (от А до Я), 
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презентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, демонстрационное и лабораторное оборудование: модель давления 
газа, термометр демонстрационный жидкостный, калориметр, модель броуновского движения, штативы лабораторные с принадлежностями, 
столики подъемные, приборы для изучения газовых законов (уравнения Менделеева - Клапейрона),  ящики – подставки; электронные 
учебники: электронный учебник – энциклопедия «Физика – 10» интерактивное приложение к учебно-метод комплекту для базового уровня, 
электронный учебник «Электронные уроки и тесты»: «Молекулярная структура материи» 

Глава 2.2. 
Основы  

термодинамики 

43 Внутренняя энергия и работа газа. Основные понятия и 
определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя 
энергия идеального газа. 

1 
Урок изучение 

нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

44 Работа газа.  Работаи теплота как формы передачи энергии. 
Теплоемкость. Удельнаятеплоемкость. Уравнение теплового 
баланса. 

1 
Урок изучение 

нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

45 Решение задач. Расчет внутренние энергии, работы газа и 
количества теплоты 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы 

2 

46 Первое начало термодинамики.Первый закон 
термодинамики.  Адиабатный процесс. Применение. Расчет 
термодинамических макропараметров и характеристик 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  работы 

2 

47 Необратимость тепловых процессов. Второе начало 
термодинамики.Необратимость тепловых процессов. Второй 
закон термодинамики. Принцип действия тепловой машины. 
КПД тепловогодвигателя. 

1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

48 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД 
тепловых двигателей. Термодинамическая шкалатемператур. 
Холодильные машины.   

1 

Урок 
обобщения и 

систем знаний 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

49 Решение задач. Расчет физических величин по второму закону 
термодинамики 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы 

2 

Глава 2.3. 
Свойства паров 

50 Модель строения жидкости. Модель строения жидкости. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. 1 Урок изучение 

нового 
Устный опрос, 
письменные 

2 
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материала проверочные работы 
51 Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Точка росы. Кипение.  Зависимость температуры 
кипения от давления. Перегретый пари его использование 
втехнике. Значение влажности. 

1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

52 Лабораторная работа № 7. Измерение влажности воздуха 
1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

Глава 2.4. 
Свойства 

жидкостей 

53 
54 

Свойства жидкостей.  Характеристика жидкого 
состояниявещества. Поверхностныйслойжидкости. 
Энергияповерхностногослоя.Явленияна границе жидкости с 
твердым телом. Капиллярныеявления. Явление смачивания и 
не смачивания. Применение 

2 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  работы 

2 

55 Лабораторная работа № 8. Измерение поверхностного 
натяжения жидкости 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

56 Лабораторная работа № 9. Изучение особенностей теплового 
расширения воды 1 

Урок  
закрепления 

ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

Глава 2.5. 
Свойства 

твердых тел 

57 Модель строения твердых тел. Характеристика твердого 
состояниявещества. Упругие свойства твердых тел. Тепловое 
расширение твердых тел и жидкостей. Плавлениеи 
кристаллизация. Наблюдение процесса кристаллизации 1 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  работы 

2 

58 
59 

Механические свойства твердых тел Закон Гука. 
Механические свойстватвердых тел. 

2 

Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  работы 

2 

60 Лабораторная работа № 10.Изучение деформации 
растяжения. 

1 Урок  
закрепления 

оценка результатов 
выполнения 

2 
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ЗУН лабораторной работы 
61 Лабораторная работа № 11. Изучение теплового расширения 

твердых тел  
1 Урок  

закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

62 Решение задач. 1 Урок  
закрепления 

ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

63 Контрольная работа № 2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

1 Урок контроля 
и коррекции 

ЗУН 

Оценка результата 
выполнения письменной 
проверочной работы 

2 

Самостоятельная  
работа студентов 

Подготовка домашнего задания 10   

 
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 4 

Работа над конспектом лекции 4 
Решение задач 2 

Перечень средств обучения и воспитания: презентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, демонстрационное и 
лабораторное оборудование: модель паровой турбины, модель водяной турбины, модель водоструйного насоса, огниво воздушное, колбы 
конические, колбы плоскодонные, гигрометр волосяной, гигрометр психрометрический, чашка керамическая, гигрометр Ламберхта, модель 
давления газа, модель двигателя внутреннего сгорания, штативы лабораторные с принадлежностями, столики подъемные,  ящики – подставки; 
электронные учебники: электронный учебник – энциклопедия «Физика – 10» ,  Электронный учебник «Электронные уроки и тесты»: 
«Внутренняя энергия». 

РАЗДЕЛ 3.  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 54    

Глава 3.1. 
Электрическое 

поле 

64 Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. 
Взаимодействие заряженных тел. Закон сохранения 
электрического заряда.  

1 Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

65 Закон Кулона. Электрическое поле.Закон Кулона. 
Электрическое поле. 

1 Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 

2 
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выполнения сам.работы 
66 Решение задач. Расчет силы взаимодействия зарядов, 

расстояния между зарядами, величины статического заряда 
1 Урок  

закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

67 Характеристики электростатического поля. Напряженность 
поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил 
электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между 
напряженностью и разностью потенциалов электрического 
поля 

1 Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

68 
69 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

2 Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

70 
71 

Электрическая емкость. Конденсатор. Электрическая 
емкость. Конденсатор. Соединение конденсаторов в батарею. 
Виды конденсаторов. Применение. 

2 Урок обобщения 
и систем знаний 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

72 
73 

Энергия заряженного конденсатора.  Энергия заряженного 
конденсатора. Энергия электростатического поля. 

2 Урок обобщения 
и систем знаний 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  

2 
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работы 
74 
75 

Решение задач. Расчет характеристик конденсаторов, энергии 
конденсаторов. 

2 Урок  
закрепления 

ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 
 

2 

Самостоятельная  
работа 
студентов(подгот
овка 
дом.задания) 

Подготовка домашнего задания 6    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 2 

Работа над конспектом лекции 2 
Решение задач 2 

Перечень средств обучения и воспитания:комплект плакатов: « Электростатика», видеофильмы: оксфордская видеоэнциклопедия для детей 
в четырех частях (от А до Я), презентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, демонстрационное и лабораторное 
оборудование: трубка латунная на изолирующей ручке, палочки из стекла и эбонита, штативы изолирующие (пара), султаны электрические, 
электроскоп, прибор для демонстрации спектров электрических полей, конденсатор переменной емкости, набор электролитических 
конденсаторов, конденсатор разборный, конденсатор воздушный, электрометры с принадлежностями. Электронные учебники: энциклопедия 
«Физика – 10». 

Глава 3.2. 
Законы 

постоянного тока 

76 Постоянный электрический ток. Условия, необходимые для 
возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока 
и плотность тока. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

77 Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для участка цепи без 
ЭДС. Сила тока, напряжение. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 
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78 Электрическое сопротивление. Зависимость электрического 
сопротивления от материала, длины, площади поперечного 
сечения проводника. Зависимость электрического 
сопротивления проводников от температуры. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

79 Соединение проводников. Последовательное и параллельное 
соединения проводников. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

80 
81 

Решение задач. Решение задач по закону Ома для участка 
цепи 

2 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

 

82 Лабораторная работа № 12.Изучение закона Ома для участка 
цепи последовательного соединения проводников 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

83 Лабораторная работа № 13.Изучение закона Ома для участка 
цепи параллельного соединения проводников 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

84 ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. ЭДС 
источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение 
источников электрической энергии в батарею. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

85 Решение задач. Расчет ЭДС и характеристик постоянного тока 
полной цепи 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  

2 
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работы 

 Всего за 1 семестр 85    
 86 Лабораторная работа № 14 Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника напряжения.  
1 Урок  

закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

87 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—
Ленца. Тепловое действие электрического тока. Закон 
Джоуля—Ленца.  

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

88 Мощность электрического тока. Работа и мощность 
электрического тока 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

89 Лабораторная работа № 15.Определение температуры нити 
лампы накаливания 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

90 Лабораторная работа № 16.Определение КПД 
электрического чайника 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

91 Решение задач. Расчет электрических величин. 1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

92 Контрольная работа № 3. Законы постоянного тока 1 Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Оценка результата 
выполнения 
письменной 
проверочной работы 

2 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания 9    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

5 

Работа над конспектом лекции 2 
Решение задач 2 

Перечень средств обучения и воспитания: видеофильмы:Физика – 8 (электричество), презентации созданные с помощью средств 
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MicrosoftPowerPoint, карточки, демонстрационное и лабораторное оборудование: амперметр с гальванометром демонстрационный, вольтметр с 
гальванометром демонстрационный, ваттметр демонстрационный, амперметры лабораторные, вольтметры лабораторные, магазин 
сопротивлений демонстрационный, звонок электрический демонстрационный, прибор для демонстрации зависимости сопротивления металлов 
от температуры, реостат рычажный, набор ползунковых реостатов, модель генератора постоянного и переменного тока, лампы накаливания 
разной мощности и напряжения, ключи замыкания тока, комплекты проводов соединительных, миллиамперметр, модели электродвигателя 
разборного, наборы резисторов проволочные на 1, 2, 4, Ом, преобразователь тока «Разряд – 1». Электронные учебники:  энциклопедия «Физика 
– 10», интерактивное приложение к учебно-методический комплекту для базового уровня, оксфордская видеоэнциклопедия для детей в 
четырех частях (от А до Я), Электронный учебник «Электронные уроки и тесты» «Электрические поля». 

Глава 3.2. 
Электрический 

ток 
в 

полупроводниках 

93 
94 

Электрическая проводимость различных веществ. 
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 
проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

2 Урок изучение 
нового 

материала 

Письменная 
проверочная работа, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

95 
96 

Полупроводники. Полупроводники.Собственная и примесная 
проводимости полупроводников.  

2 Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, оценка 
результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

97 Полупроводниковые приборы.  Полупроводниковые 
приборы. Полупроводниковый диод и т.п.  Применение 
полупроводниковых приборов. 

1 Урок изучение 
нового 

материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания 2    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 2 

  
 

Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях: комплект плакатов: « Электростатика», видеофильмы: оксфордская 
видеоэнциклопедия для детей в четырех частях (от А до Я), презентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, 
демонстрационное и лабораторное оборудование : трубка латунная на изолирующей ручке, палочки из стекла и эбонита, штативы 
изолирующие (пара), султаны электрические, электроскоп, прибор для демонстрации спектров электрических полей, конденсатор переменной 
емкости, набор электролитических конденсаторов, конденсатор разборный, конденсатор воздушный, электрометры с принадлежностями, 
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диоды, вакуумный диод, электровакуумная трубка, транзисторы, термопара, газоразрядная лампа, пентоды, триоды, трубка с двумя 
электродами, дуговая лампа, осциллограф демонстрационный, набор полупроводниковых приборов, звуковой генератор, электролитическая 
установка, набор по электролизу. Электронные учебники: энциклопедия «Физика – 10», электронный учебник «Электронные уроки и тесты»: 
«Электрические поля». 

Глава 3.4. 
Магнитное  
поле 

98 
99 

Магнитное поле. Магнитное поле. Вектор индукции 
магнитного поля. Действие магнитного поля на 
прямолинейный    проводник с током. Закон Ампера. 
Взаимодействие токов 

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

100 
Электроизмерительные приборы. Электроизмерительные 
приборы: амперметр и вольтметр  

1 Урок обобщения 
и систем знаний 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы,  

2 

101 

Магнитный поток. Магнитный поток. Работа по 
перемещению проводника с током в магнитном поле 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

102 
Сила Лоренца. Действие магнитного поля на движущийся 
заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. 
Ускорители заряженных частиц. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

103 

Решение задач. Расчет силы Ампера и силы Лоренца 1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 4    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 1 

Работа над конспектом лекции 2 
Перечень средств обучения и воспитания: видеофильмы: оксфордская видеоэнциклопедия для детей в четырех частях (от А до Я), 
презентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, демонстрационное и лабораторное оборудование: комплект 
электроснабжения КЭФ,  электрический звонок, амперметр, вольтметр, магниты полосовые, магниты дугообразные, прибор для демонстрации 
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вихревых токов, громкоговоритель, катушка кругового тока, металлические опилки, компасы, магниты прямые лабораторные, электромагниты 
разборные с деталями, комплект соединительных проводов. Электронные учебники: «Электронные уроки и тесты» «Магнитное поле». 

Глава 3.5. 
Электромагнит
ная индукция 

104 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения сам.работы 

2 

105 
Лабораторная работа № 17. Изучение явления 
электромагнитной индукции  

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

106 

Вихревое электростатическое поле.ЭДС в движущихся 
проводниках. Вихревое электростатическое поле 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

107 

Самоиндукция. Индуктивность. Самоиндукция. 
Индуктивность.  

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

108 

Энергия магнитного поля. Решение задач.  Энергия 
магнитного поля. Расчет энергии магнитного поля, 
индуктивности и самоиндукции 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

109 

Решение задач. Решение задач 1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  

2 
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работы 

110 

Контрольная работа № 4 Электромагнетизм 1 Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Оценка результата 
выполнения 
письменной 
проверочной работы 

2 

Самостоятельна
я работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 3    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 2 

Решение задач 1 
Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях: видеофильмы: оксфордская видеоэнциклопедия для детей в четырех 
частях (от А до Я), презентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, демонстрационное и лабораторное 
оборудование: прибор для демонстрации правила Ленца, магниты полосовые, магниты дугообразные, магнитные стрелки, прибор для 
демонстрации вихревых токов, компасы, катушки-мотки, электромагниты разборные с деталями, комплект соединительных проводов, 
трансформатор универсальный.  

РАЗДЕЛ 4.  КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 26    

Глава 4.1. 
Колебания и 
волны 

111 
Колебательное движение. Гармонические колебания. 
Свободные механические колебания. Линейные механические 
колебательные системы.  

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

112 
Решение задач. Решение задач 1 Урок  

закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы 

2 

113 
Лабораторная работа № 18. Изучение зависимости периода 
колебаний нитяного маятника от длины нити 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

114 

Превращение энергии при колебательном движении. 
Решение задач.  Превращение энергии при колебательном 
движении. Решение задач 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

115 
Свободные и вынужденные механические колебания. 
Свободные затухающие механические колебания. 
Вынужденные механические колебания 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 

2 
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оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 3    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

2 

Решение задач 1 
Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях:видеофильмы: оксфордская видеоэнциклопедия для детей в четырех 
частях (от А до Я), презентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки. Лабораторное и демонстрационное 
оборудование: штатив с муфтой и лапкой, груз на нити, линейка; динамометр, грузы различной массы. 

1 2 3 4 5 6 

Глава 4.2. 
Упругие волны 

116 
Виды волн. Продольные и поперечные волны. Характеристики 
волны. Уравнение плоской бегущей волны 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

117 
Решение задач. Решение задач 1 Урок  

закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы 

2 

118 
Интерференция и дифракция волн. Интерференция волн. 
Понятие о дифракции волн 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

119 

Звуковые волны. Звуковые воны. Ультразвук и его 
применение. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

120 

Решение задач. Решение задач 1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 
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Самостоятельна
я работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 2    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

2 

Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях видеофильмы: оксфордская видеоэнциклопедия для детей в четырех 
частях (от А до Я),  Видеофрагменты по теме из свободного доступа на www.youtube.com; презентации созданные с помощью средств 
MicrosoftPowerPoint, карточки. Лабораторное и демонстрационное оборудование: волновая машина, камертон «ля».  

Глава 4.3. 
Электромагни
тные 
колебания 

121 
122 

Виды электромагнитных колебаний. Свободные 
электромагнитные колебания.  Превращение энергии в 
колебательном контуре. Затухающие электромагнитные 
колебания. Генератор незатухающих электромагнитных 
колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. 

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

123 
Переменный ток. Генератор переменного тока.  Переменный 
ток. Генератор переменного тока. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

124 

Виды сопротивлений в цепи переменного тока. Виды 
сопротивлений: активное и реактивное сопротивления, 
резонанс.  Конденсатор и катушка в цепи переменного тока 
Электрический резонанс. Закон Ома для электрической цепи 
переменного тока. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

125 
Лабораторная работа № 19.Индуктивное и емкостное 
сопротивление в цепи переменного тока 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

126 

Решение задач.  1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

127 

Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 
Работа и мощность переменного тока. Токи высокой частоты 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  

2 

24 



работы 

128 
129 

Трансформаторы. Трансформатор. 2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

130 

Получение, передача и распространение электроэнергии. 1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

131 

Решение задач. Растет характеристик электромагнитных 
колебаний 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 6    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

2 

Решение задач 2 
Работа над конспектом лекции 2 

Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях видеофильмы: оксфордская видеоэнциклопедия для детей в четырех 
частях (от А до Я),  Видеофрагменты по теме из свободного доступа на www.youtube.com; презентации созданные с помощью средств 
MicrosoftPowerPoint, карточки. Лабораторное и демонстрационное оборудование: электромагниты разборные с деталями, трансформатор 
универсальный. Конденсаторы для переменного тока, батарея конденсаторов, катушки. Электронные учебник: «Энергосбережение». 

Глава 4.4. 
Электромагни
тные волны 

132 

Электромагнитное поле как особый вид материи. 
Электромагнитные волны. Электромагнитное поле и 
электромагнитные волны.  Скорость электромагнитных волн. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 

2 
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выполнения 
самостоятельной  
работы 

133 
134 

Принципы радиосвязи. Вибратор Герца. Открытый 
колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. 
Понятие о радиосвязи. 

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

135 

Применение электромагнитных волн. Применение 
электромагнитных волн, принципы  телевидения 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

136 

Контрольная работа № 5. Колебания и волны 1 Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Оценка результата 
выполнения 
письменной 
проверочной работы 

2 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 2    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

1 

Работа над конспектом лекции 1 
Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях видеофильмы: оксфордская видеоэнциклопедия для детей в четырех 
частях (от А до Я),  Видеофрагменты по теме из свободного доступа на www.youtube.com; презентации созданные с помощью средств 
MicrosoftPowerPoint, карточки. Плакаты: принцип радиосвязи, телевидение 

РАЗДЕЛ 5.  ОПТИКА 22    

Глава 5.1. 
Природа света 

137 
138 

Законы отражения и преломления света. Скорость 
распространения света. Законы отражения и преломления 
света. Полное отражение. Применение 

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы,  

2 

139 
140 

Решение задач 2 Урок  
закрепления 

Письменные 
проверочные работы 

2 
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ЗУН 

 

141 
142 

Линзы. Глаз как оптическая система. Линзы. Оптические 
приборы 

2 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

143 
Лабораторная работа №  20. Изучение изображения 
предметов в тонкой линзе. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

144 

Решение задач 1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 4    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

1 

Решение задач 2 
Работа над конспектом лекции 1 

Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях :комплект плакатов: «Оптика». Видеофильмы: «Физика – 7 
(основные понятия и практические применения, отражение света, преломление света, линзы)».  Видеофрагменты по теме из свободного 
доступа на www.youtube.com; Презентации, созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint. Карточки. Демонстрационное и лабораторное 
оборудование: модель глаза человека, водяные линзы, набор для определения показателя преломления стекла, геометрическая оптика (набор), 
прибор для изучения законов света, набор линз и зеркал, прибор для демонстрации законов освещенности, прибор для сложения цветов, 
зеркала плоские на колодке, линзы выпуклые Р-65, линзы выпуклые Р-130, линзы двояковогнутые, сетки миллиметровые на подставках, 
экраны матовые, экраны металлические со щелью, пластинки стеклянные (призмы) с косыми гранями, скамья оптическая, осветитель для 
теневого проецирования, экран настольный. Оксфордская видеоэнциклопедия для детей в четырех частях (от А до Я). Электронный учебник 
«Электронные уроки и тесты» «Свет. Оптические явления». 

Глава 5.2. 
Волновые 
свойства света 

145 
146 

Интерференция света. Интерференция света. Когерентность 
световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы 
равной толщины. Кольца Ньютона. Использование 
интерференции в науке и технике. 

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

147 
148 

Дифракция света. Дифракция света. Дифракция на щели в 
параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о 
голографии 

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

27 



149 
Лабораторная работа № 21. Изучение интерференции и 
дифракции света.  

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

150 

Поляризация света. Поляризация света. Поляризация 
поперечных волн. Двойное лучепреломление. Поляроиды.  

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

151 
Дисперсия света.  Дисперсия света. 1 Урок изучение 

нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

152 
Лабораторная работа № 22. Определение длины световой 
волны спектральных линий 

1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

оценка результатов 
выполнения 
лабораторной работы 

2 

153 
154 

Виды спектров. Виды спектров. Спектры испускания. 
Спектры поглощения.   

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

155 

Невидимое излучение. Ультрафиолетовое и инфракрасное 
излучение. Применение. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

 

156 

Рентгеновские лучи.  Рентгеновские лучи. Их природа и 
свойства. 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
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выполнения 
самостоятельной  
работы 

157 

Решение задач. Расчет волновых характеристик 1 Урок  
закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

 

158 

Контрольная работа № 6. Оптика 1 Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Оценка результата 
выполнения 
письменной 
проверочной работы 

 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 7    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

3 

Работа над конспектом лекции 4 
Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях : комплект плакатов: Оптика. Специальная теория относительности. 
Видеофильмы Физика – 2 (дифракция света, интерференция света, дисперсия света).  Видеофрагменты по теме из свободного доступа на 
www.youtube.com. Презентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки, демонстрационное и лабораторное 
оборудование: спектроскоп двухтрубный, набор по интерференции и дифракции света, модель глаза человека, дифракционная решетка,  
прибор для демонстрации законов освещенности, приборы для измерения длинны световой волны, светофильтры, бипризма Френеля, кольца 
Ньютона, скамья оптическая, осветитель для теневого проецирования экран настольный. Электронные учебники: оксфордская 
видеоэнциклопедия для детей в четырех частях (от А до Я), электронный учебник «Электронные уроки и тесты»: «Свет. Оптические явления». 

РАЗДЕЛ 6.  ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 14    

Глава 6.1. 
Квантовая 
оптика 

159 
 

Явление фотоэффекта. Квантоваягипотеза Планка.  Фотоны. 
Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. 
Типы фотоэлементов 

1 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

160 Решение задач 1 Урок  
закрепления 

Письменные 
проверочные работы, 

2 
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ЗУН оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 1    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

1 

Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях Комплект плакатов: «Квантовая физика». Видеофильмы Физика – 2 
(тепловое излучение, физические основы квантовой теории).  Видеофрагменты по теме из свободного доступа на 
www.youtube.comПрезентации созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint. карточки.Демонстрационное оборудование: прибор для 
демонстрации давления света. 

Глава 6.2. 
Физика атома 

161 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 
Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 
атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. 
Резерфорда.  

1 Урок изучение  
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы,  

2 

162 
Поглощение и испускание света атомом. Квантование 
энергии.  Модель атома водорода по Бору. 

1 Урок изучение  
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы,  

2 

163 

Квантовые генераторы. Принцип действия и использование 
лазера. 

1 Урок обобщения 
и систем знаний 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

Самостоятельна
я работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 2    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 
дополнительной литературы 

1 

Работа над конспектом лекции 1 
Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях :комплект плакатов: « Атомная физика», «Физика атомного ядра». 
Видеофильмы: «Операция «Гелий» 1 – 5 сер.». Презентации, созданные с помощью средств MicrosoftPowerPoint.  Видеофрагменты по теме из 
свободного доступа на www.youtube.comКарточки. 
Глава 6.3. 
Физика 164 Естественная радиоактивность.  Строение атомного ядра. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  
1 Урок изучение  

нового 
Устный опрос, 
письменные 

2 
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атомного ядра материала проверочные работы 

165 
Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц.  
Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 
Эффект Вавилова – Черенкова. 

1 Урок изучение  
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

166 

Строение атомного ядра. Энергия расщепления ядра. Энергия 
связи. Дефект массы, энергия устойчивости атомных ядер. 

1 Урок изучение  
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

167 
Решение задач. Расчет энергии связи ядра 1 Урок  

закрепления 
ЗУН 

Письменные 
проверочные работы 

2 

168 
169 

Ядерные реакции. Ядерные реакции. Искусственная 
радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная 
реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. 

2 Урок изучение  
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

170 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 
организмы.  Получение радиоактивных изотопов и их 
применение. Биологическое действие радиоактивных 
излучений. 

1 Урок обобщения 
и систем знаний 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

171 

Элементарные частицы. Элементарные частицы 1 Урок изучение  
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

172 

Контрольная работа №7.Элементы квантовой физики 1 Урок контроля и 
коррекции ЗУН 

Оценка результата 
выполнения 
письменной 
проверочной работы 

2 

Самостоятельн
ая работа 

Подготовка домашнего задания 4    
Доработка конспекта лекции с применением учебника и 2 

31 



студентов дополнительной литературы 
Работа над конспектом лекции 2 

Перечень наглядных пособий, иллюстративных материалов, технических и других сред обучения, используемых на занятиях: комплект 
плакатов: « Атомная физика», «Физика атомного ядра». Видеофильмы: «Операция «Гелий» 1 – 5 сер.» . Презентации созданные с помощью 
средств MicrosoftPowerPoint, карточки, демонстрационное и лабораторное оборудование: α-камера, прибор по радиоактивности, фотографии 
треков заряженных частиц.  Видеофрагменты по теме из свободного доступа на www.youtube.com. Электронный учебник: «Ядерная физика». 

РАЗДЕЛ 7.  ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 8    

Глава 7.1. 
Строение и 
развитие 
Вселенной 

173 
174 

Галактики. Наша звездная система – Галактика. Другие 
галактики 

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

175 
176 

Строение и развитие Вселенной. Бесконечность Вселенной. 
Понятие о космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель 
горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик 

 
 
2 

Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

Глава 7.2. 
Эволюция 
звезд. Гипотеза 
происхождения 
Солнечной 
системы 

177 
178 

Эволюция звезд. Термоядерный синтез. Проблема 
термоядерной энергетики. Эволюция звезд 

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы 

2 

179 
180 

Гипотеза происхождения Солнечной системы. 
Происхождение солнечной системы. 

2 Урок изучение 
нового 
материала 

Устный опрос, 
письменные 
проверочные работы, 
оценка результатов 
выполнения 
самостоятельной  
работы 

2 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка домашнего задания 4    

Подготовка устных сообщений 4 

Перечень средств обучения и воспитания, используемых на занятиях : карта звездного неба.  Подвижная карта звездного неба.  
Настольные карты звездного неба. Комплект плакатов: строение Солнца, Солнечные и Лунные затмения, Солнечная активность и её земные 
проявления, Солнце, закономерности в мире звезд, звезды, астрофизические методы наблюдений, радиоастрономия, некоторые практические 
применения астрономии, галактики, Наша Галактика. Видеофильмы: Астрономия ч.1, ч.2, «Рапсодии космоса», «Астероиды – смертельный 

удар (документальный фильм ВВС)», «Космос ч 2 – Выживание (документальный фильм ВВС)», «Гонка к Луне. Вековая мечта человечества, 
фильм 1 (документальный фильм ВВС)», «История космонавтики (документальное кино телеканала «Россия»)». Презентации, созданные с 

помощью средств MicrosoftPowerPoint, карточки. Электронные учебники: «Земля и ее место во Вселенной», «Дорога к звездам» диск 1 
(Байконур 50 лет) Версия 1.1, Демонстрационное оборудование: телескоп с принадлежностями 
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Всего за семестр   
Всего за курс 180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность    обеспечить свободный 
доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 
обучающихся. 
В   состав   кабинета   физики   входит   лаборатория   с    лаборантской комнатой. В кабинете 
должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по физике, 
создавать презентации, видеоматериалы и т.п.В состав учебно-методического и
 материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Физика», 
входят: 
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты:«Физические     

величины     и     фундаментальные    константы», «Международная система единиц 
СИ», «Периодическая система химических элементов  Д.И.Менделеева», портреты 
выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

 информационно - коммуникативные средства; 
 экранно - звуковые пособия; 
 комплект электроснабжения кабинета физики; 
 технические средства обучения; 
 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 
 лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 
 вспомогательное оборудование; 
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, ин-

струкции по их использованию и технике безопасности; 
 библиотечный фонд. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Дмитриева В.Ф., Физика. Учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО».- М.: Просвеще-
ние. 2011 

2. Дмитриева В.Ф., Задачи по физике. Учебное пособие: Допущено Минобразования 
России, М.- Просвещение -2011 

Дополнительные источники:  
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Физика для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений. Классический курс - М.:Просвещение,2001 
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика для 11 кл. общеобразовательных учреждений. 

Классический курс - М.:Просвещение,2001 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов 
   http://fcior.edu.ru/search.page 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения лабораторных и проверочных работ, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 
 
Содержание 

обучения 
Характеристика  

основных видовдеятельности студента (на 
уровне учебныхдействий) 

Формы и методы 
 контроля и оценки  

результатов обучения 
Введение  Умения постановки целейдеятельности, плани-

ровать собственную деятельностьдля достиже-
ния поставленныхцелей, предвидения возмож-
ных результатовэтих действий, организации 
самоконтроляи оценки полученныхрезультатов. 

 Развить способности ясно и точноизлагать 
свои мысли, логически обосновыватьсвою точ-
ку зрения, воспринимать ианализировать мне-
ния собеседников, признаваяправо другого че-
ловека на иноемнение. 

 Производить измерения физическихвеличин и 
оценивать границыпогрешностей измерений. 

 Представлять границыпогрешностей измерений 
при построенииграфиков. 

 Высказывать гипотезы дляобъяснения наблю-
даемых явлений. 

 Предлагатьмоделиявлений. 
 Указывать границыприменимости физических 

законов. 
 Излагать основные положениясовременной на-

учной картинымира. 
 Приводить примеры влияния открытийв физике 

на прогресс в технике итехнологиипроизводст-
ва. 

 Использовать Интернет дляпоиска информа-
ции. 

-оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
-оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
-оценка деятельности 
на лабораторной рабо-
те; 
-собеседование;  
-опрос 

1.Механика 
Кинематика  Представлять механическое движениетела урав-

нениями зависимости координати проекции ско-
рости отвремени. 

 Представлять механическое движениетела графи-
ками зависимости координати проекции скоро-
сти отвремени. 

 Определять координаты, пройденныйпуть, ско-
рость и ускорение тела пографикам зависимости 
координат и проекцийскорости от времени. Оп-
ределятькоординаты, пройденный путь, скорость 
и ускорениетела по уравнениям зависимости ко-
ординати проекций скорости отвремени. 

 Проводить сравнительныйанализ равномерного 
иравнопеременного движений. 

 Указать использование поступательногои враща-
тельного движений в технике. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 
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 Приобретать опыт работы в группес выполнением 
различных социальныхролей. 

 Разработать возможную систему действийи кон-
струкцию дляэкспериментального определения 
кинематическихвеличин. 

 Представлять информацию овидах движения в 
видетаблицы. 

Законысохране
ниявмеханике 

 Применять закон сохранения импульсадля вы-
числения изменений скоростей тел приих взаи-
модействиях. 

 Измерять работу сил иизменение кинетической 
энергиитела. 

 Вычислять работу сил иизменение кинетической 
энергиитела. 

 Вычислять потенциальную энергию телв грави-
тационномполе. 

 Определять потенциальную энергиюупруго де-
формированного тела поизвестной деформации и 
жёсткоститела. 

 Применять закон сохранениямеханическойэнер-
гии при расчётахрезультатов взаимодействий 
гравитационными силами и силамиупругости. 

 Указывать границы применимостизаконов меха-
ники. 

 Указать учебные дисциплины, приизучении ко-
торых используются законысохранения 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

2. Основы молекулярной физики итермодинамики 
Основы 

молекулярной 
кинетиче-

скойтеории. 
Идеальныйгаз 

 Выполнять эксперименты,служащие обоснова-
нию молекулярно-кинетической теории.(МКТ) 

 Решать задачи с применениемосновного урав-
нениямолекулярно-кинетической теории газов. 

 Определять параметры веществав газообразном 
состоянии наосновании уравнения состояния 
идеальногогаза. 

 Определять параметры веществав газообразном 
состоянии ипроисходящие процессы по графи-
кам зависимостир(Т), V(Т),р(V) 

 Исследовать экспериментальнозависимости 
р(Т), V(Т), р(V)) Представлятьграфиками изо-
хорный, изобарный иизотермический процессы. 

 Вычислять среднюю кинетическуюэнергию те-
плового движения молекул поизвестной темпе-
ратуревещества. 

 Высказывать гипотезы дляобъяснения наблю-
даемых явлений. 

 Указатьграницыприменимостимоде-
ли«идеальный газ» и законовМКТ. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Основытермод
инамики 

 Измерять количество теплоты впроцессах те-
плопередачи. 

 Рассчитывать количествотеплоты, необходи-

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
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мой для осуществлениязаданного процесса с 
теплопередачей.Рассчитывать изменения 
внутренней энергии тел, работуи переданное 
количество теплотыс использованием первого 
закона термодинамики. 
Рассчитывать работу, совершённуюгазом,по 
графику зависимости р(V). 

 Вычислять работу газа, совершённуюпри из-
менении состояния по замкнутомуциклу. Вы-
числять КПД при совершениигазом работы в 
процессах изменения состоянияпо замкнутому 
циклу. Объяснятьпринципы действия тепло-
вых машин. Показатьроль физики в создании 
исовершенствовании тепловыхдвигателей. 

 Излагать суть экологическихпроблем, обу-
словленных работойтепловых двигателей и 
предлагать пути ихрешения. 

 Указать границы применимостизаконов тер-
модинамики. 

 Уметь вести диалог, выслушиватьмнение оп-
понента, участвовать вдискуссии, открыто 
выражать и отстаивать своюточку зрения. 

 Указать учебные дисциплины, приизучении 
которых используют учебныйматери-
ал«Основытермодинамики». 

- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Свойства 
паров, 

жидко-
стей,твердых 

тел 

 Измерятьвлажностьвоздуха. 
 Рассчитывать количествотеплоты, необходи-

мой для осуществленияпроцесса перехода 
вещества из одногоагрегатного состояния 
вдругое. 

 Исследовать экспериментальнотепловые 
свойства вещества. Приводитьпримеры ка-
пиллярных явлений в быту,природе, техни-
ке. 

 Исследовать механические свойстватвердых 
тел. Применять физические понятияи законы в 
учебномматериале профессионального характе-
ра. 

 Использовать Интернет дляпоиска информа-
ции о разработках иприменениях современ-
ных твердых иаморфных материалах. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

3.Электродинамика 
Электростат

ика 
 Вычислять силы взаимодействияточечных элек-

трических зарядов. 
 Вычислять напряжённостьэлектрического поля 

одного и несколькихточечных электрических за-
рядов. 

 Вычислять потенциал электрическогополя одно-
го и несколькихточечных электрических зарядов. 

 Измерятьразностьпотенциалов. 
 Измерять энергию электрическогополя заряжен-

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
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ного конденсатора. 
 Вычислять энергию электрическогополя заря-

женного конденсатора. 
 Разработать план и возможнуюсхему действий 

экспериментальногоопределения электроемкости 
конденсатораи диэлектрической проницаемости-
вещества. 

 Проводить сравнительныйанализ гравитационно-
го иэлектростатического полей. 

боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Постоянныйт
ок 

 Измерять мощность электрическоготока. Изме-
рять ЭДС и внутреннеесопротивление источни-
катока. 

 Выполнять расчёты силы тока инапряжений на 
участках электрических цепей.Объяснять на 
примере электрической цепи сдвумя источника-
ми тока (ЭДС), в какомслучае источник электри-
ческой энергии работаетв режиме генератора, а в 
каком врежиме потребителя. 

 Определять температуру нитинакаливания. Из-
мерять электрический зарядэлектрона. 

 Сниматьвольт – ампернуюхарактеристикудиода. 
 Проводить сравнительныйанализ полупроводни-

ковых диодов итриодов. 
 Использовать интернет дляпоиска информации о 

перспективахразвития полупроводниковойтех-
ники. 

 Устанавливатьпричинно–следственныесвязи. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Магнитныеявл
ения 

 Измерять индукцию магнитногополя. Вычис-
лять силы, действующиена проводник с током в 
магнитномполе. 

 Вычислять силы, действующиена электриче-
ский заряд, движущийсяв магнитномполе. 

 Исследовать явленияэлектромагнитной индук-
ции,самоиндукции. 

 Вычислять энергию магнитногополя.Объяснять 
принципдействия электродвигателя. 

 Объяснять принцип действиягенератора элек-
трического токаи электроизмерительных при-
боров.Объяснять принцип действиямасс-
спектрографа, ускорителей заряженныхчастиц. 

 Объяснять роль магнитного поля Землив жизни 
растений, животных,человека. 

 Приводить примерыпрактического применения 
изученных явлений,законов, прибо-
ров,устройств. 

 Проводить сравнительный анализ свойств элек-
тростатического, магнитногои вихревого элек-
трическихполей. 

 Объяснять на примере магнитныхявлений, по-
чему физику можно рассматривать-

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 
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как«метадисциплину». 
4. Колебания иволны 

Механическиек
олебания 

 Исследовать зависимостьпериода колебаний ма-
тематического маятника отего длины, массы и 
амплитудыколебаний. 

 Исследовать зависимостьпериода колебаний гру-
за на пружине от его массыи жёсткости пружи-
ны. Вычислятьпериод колебаний математическо-
го маятникапо известному значению его длины. 

 Вычислять период колебаний груза на пружине-
поизвестным значениям его массы ижёсткости 
пружины. 

 Выработать навыкивоспринимать, анализиро-
вать, перерабатыватьи предъявлять информацию 
в соответствиис поставленнымизадачами. 

 Приводить примерыавтоколебательных механи-
ческих систем. 

 Проводитьклассификациюколебаний. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Упругиеволны  Измерять длину звуковой волныпо результатам 
наблюденийинтерференции звуковых волн. 

 Наблюдать и объяснятьявления интерференции и 
дифракциимеханических волн. 

 Представлять областиприменения ультразвука и 
перспективыего использования в различных об-
ластяхнауки, техники,медицине. 

 Излагать суть экологическихпроблем, связанных 
с воздействием звуковых волнна организмчело-
века. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Электромагнит
ныеколебания 

 Наблюдать осциллограммыгармонических коле-
баний силы тока вцепи. 

 Измерять электроёмкостьконденсатора. Изме-
рять индуктивностькатушки. 

 Исследовать явлениеэлектрического резонанса в 
последовательнойцепи. 

 Проводить аналогию междуфизическими вели-
чинами,характеризующими механическую 
иэлектромагнитную колебательныесистемы. 

 Рассчитывать значения силы токаи напряжения 
на элементах цепипеременного тока. 

 Исследовать принципдействия трансформатора. 
Исследоватьпринцип действия генератора пере-
менноготока. 

 Использовать интернет дляпоиска информации о 
современныхспособах передачи электроэнергии. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Электромагни
тные 
волны 

 Осуществлять радиопередачу ирадиоприём.  
 Исследовать свойстваэлектромагнитных волн с 

помощью мобильноготелефона. 
 Развивать ценностное отношениек изучаемым на 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
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уроках физики объектами осваиваемым видам-
деятельности.  
 Объяснять принципиальноеразличие природы 

упругих и электромагнитныхволн.  
 Излагать суть экологическихпроблем, связанных 

сэлектромагнитными колебаниями иволнами. 
 Объяснять роль электромагнитных волнв совре-

менных исследованияхВселенной. 

-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

5.Оптика 
Природасвет

а 
 Применять на практике законы отраженияи пре-

ломления света при решениизадач. 
 Определять спектральныеграницы чувствитель-

ности человеческогоглаза. 
 Строить изображения предметов,даваемые 

линзами. 
 Рассчитывать расстояние от линзыдо 

изображенияпредмета. 
 Рассчитыватьоптическуюсилулинзы. 
 Измерятьфокусноерасстояниелинзы. 
 Испытывать модели микроскопаи телескопа. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Волновыесвойс
твасвета 

 Наблюдать явлениеинтерференции электромаг-
нитных волн. 

 Наблюдать явлениедифракции электромагнит-
ных волн. 

 Наблюдать явлениеполяризацииэлектромагнит-
ныхволн. 

 Измерять длину световой волныпо результатам 
наблюденияявления интерференции.  

 Наблюдатьявление дифракции света.  
 Наблюдатьявление поляризации и дисперсии 

света. 
 Находить различия и сходства междудифракци-

онным и дисперсионнымспектрами. 
 Приводить примеры появления в природеи ис-

пользования в техникеявлений интерференции, 
дифракции, поляризациии дисперсии света.  

 Перечислятьметоды познания, которые исполь-
зованыприизучении указанныхявлений. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

6. Элементы квантовойфизики 
Квантоваяоп

тика 
 Наблюдать фотоэлектрическийэффект.  
 Объяснять законы Столетова наоснове кванто-

вых представлений 
 Рассчитывать максимальнуюкинетическую 

энергию электронов прифотоэлектрическом 
эффекте. 

 Определять работу выхода электронапо графи-
ку зависимостимаксимальной кинетической 
энергии фотоэлектроновот частоты света.  

 Измерятьработувыходаэлектрона. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
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 Перечислять приборы установки, 
вкоторыхприменяетсябезинерционностьфотоэф
фекта. 

 Объяснять корпускулярно-
волновойдуализмсвойствфотонов. 

 Объяснять роль квантовой оптикив развитии 
современнойфизики. 

- опрос 

Физикаатома  Наблюдатьлинейчатыеспектры. 
 Рассчитывать частоту и длинуволны ис-

пускаемого света при переходеатома во-
дорода из одногостационарного состоя-
ния вдругое. 

 Объяснять происхождениелинейчатого 
спектра атома водорода иразличия ли-
нейчатых спектров различныхгазов. 

 Исследоватьлинейчатыйспектр. 
 Исследовать принципработылюминесцентной-

лампы. 
 Наблюдать и объяснять принципдействия 

лазера. 
 Приводить примеры использования лазерав 

современной науке итехнике. 
 Использовать Интернет дляпоиска ин-

формации о перспективахприменения ла-
зера. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Физикаатомног
о 

ядра 

 Наблюдать треки альфа-частиц вкамере Виль-
сона. 

 Регистрировать ядерные излученияс помощью 
счетчикаГейгера. 

 Рассчитывать энергию связи атомныхядер. 
 Определять заряд и массовоечисло атомного 

ядра,возникающего в результатерадиоактивно-
го распада. 

 Вычислять энергию, освобождающуюсяпри ра-
диоактивномраспаде. 

 Определятьпродуктыядернойреакции. 
 Вычислять энергию, освобождающуюсяпри 

ядерных реакциях. Пониматьпреимущества и 
недостатки использованияатомной энергии и 
ионизирующих излученийв промышленно-
сти,медицине. 

 Излагать суть экологическихпроблем, связан-
ных с биологическимдействием радиоактивных 
излучений. 

 Проводить классификациюэлементарных час-
тиц по их физическимхарактеристикам (массе, 
заряду, времени жизни, спину ит.д.) 

 Понимать ценности научного познаниямира не 
вообще для человечества в целом, адля каждого 
обучающегося лично,ценность овладения мето-

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 
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дом научного познаниядля достижения успеха в 
любомвиде практическойдеятельности. 

7. ЭВОЛЮЦИЯВСЕЛЕННОЙ 
Строениеираз
витиеВселенн

ой 

 Наблюдать звёзды, Луну и планетыв телескоп.  
 Наблюдать солнечные пятнас помощью телеско-

па и солнечногоэкрана. 
 Использовать Интернет дляпоиска изображений 

космических объектови информации об ихосо-
бенностях 

 Обсуждать возможные сценарииэволюции Все-
ленной.  

 Использовать Интернетдля поиска современной 
информации оразвитии Вселенной. 

 Оценивать информациюс позиции ее 
свойств:достоверность, объективность, полнота, 
актуальность ит.д. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

Эволюцияз-
везд.  

Гипотеза про-
исхождения 

Солнечнойси-
стемы 

 Вычислять энергию, освобождающуюсяпри 
термоядерныхреакциях. 

 Формулироватьпроблемытермоядернойэнергет
ики. 

 Объяснять влияние Солнечнойактивности на-
Землю. 

 Понимать роль космическихисследований, их 
научное и экономическоезначение. 

 Обсуждать современныегипотезы происхожде-
ния Солнечнойсистемы. 

- оценка результатов 
выполнения лабора-
торных работ; 
- оценка за устное со-
общение (доклад); 
-защита индивидуаль-
ных заданий; 
- оценка деятельности 
на лабораторной ра-
боте; 
-собеседование, 
- опрос 

 
 
 

42 


	СОДЕРЖАНИЕ
	личностных:
	метапредметных:

	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Область применения рабочей программы
	1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
	1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
	1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1 Требование к минимальному материально – техническому обеспечению
	3.2 Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИКА
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и проверочных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований.

