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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физи-

ка» разработана на основе требований: 

- ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, со-

держанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физика»; 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

-  Примерной программы для специальностей среднего профессиональ-

ного образования, рекомендованной для профессиональных образовательных 

организаций Научно-методическим советом Центра профессионального об-

разования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для реализации основной про-

фессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 2 от 

26. 03. 2015).  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физи-

ка» предназначена для изучения физики при подготовке квалифицированных 

рабочих по профессии  19.01.17  Повар, кондитер. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

1 . 1 .  П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а   

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физи-

ка» предназначена для изучения физики в ГБПОУ «УИ ТЛТУ», реализующее 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освое-

ния основной профессиональной образовательной программы СПО (ОП 

СПО) по профессии  19.01.17  Повар, кондитер на базе основного общего об-

разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физика», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание рабочей программы «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 



5 

 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на форми-

рование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер на базе основного общего образования с получени-

ем среднего общего образования - программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих. 

1 . 2 .  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  

« Ф и з и к а »  

 В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на 

формирование у студентов системы базовых понятий физики и 

представлений о современной физической картине мира, а также выработка 

умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, 

так и для решения жизненных задач. Многие положения, развиваемые 

физикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика даёт ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественнонаучных областях, в социологии, 

экономике, языке, литературе и др. В физике формируются многие виды 

деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в первую 

очередь относятся моделирование объектов и процессов, применение 

основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет 

познакомить студентов с научными методами познания, научить их отличать 

гипотезу от теории, теорию от эксперимента Физика имеет очень большое и 

всё возрастающее число междисциплинарных связей, причём как на уровне 

понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать физику как «метадиспиплину», которая предоставляет 

междисциплинарный язык для описания научной картины мира. Физика 

является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, 

биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин. Учебная 

дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент 

последующего обучения студентов. Обладая логической стройностью и 

опираясь на экспериментальные факты учебная дисциплина «Физика» 

формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является 
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основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира.  

При освоении профессий СПО естественнонаучного профиля 

профессионального образования физика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, при освоении профессий СПО технического 

профиля профессионального образования физика изучается более 

углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 

осваиваемых профессий или специальностей.     Содержание учебной 

дисциплины, реализуемое при подготовке обучающихся по профессиям 

естественнонаучного профиля профессионального образования, не имеет 

явно выраженной профильной составляющей, т.к. профессии и 

специальности, относящиеся к этому профилю обучения, не имеют 

преимущественной связи с тем или иным разделом физики. Повышенное 

внимание  уделено изучению раздела «Молекулярная физика. 

Термодинамика», отдельных тем раздела «Электродинамика» и особенно тем 

экологического содержания, присутствующих почти в каждом разделе. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 

лабораторными работами. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета   в рамках промежуточной аттестации 

студентов.  

1 . 3 .  М е с т о  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  « Ф и з и к а »  в  у ч е б н о м  

п л а н е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы   

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Физика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). В учебных планах   место учебной дисциплины «Физика» в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

                  

1.4. Р е з у л ь т а т ы  о с в о е н и я  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  

« ф и з и к а »   

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Результаты Содержание Общие компетенции 

личностные - чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту 
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при обращении с приборами и 

устройствами; 

 - готовность к продолжению образования 

и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

 - умение использовать достижения 

современной физической науки и 

физических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 - самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 - умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

 - умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития. 

 

метапредметные - использовать различные виды 

познавательной деятельности для решения 

физических задач, применять основные 

методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

- использовать основные 

интеллектуальные операции: постановка 

задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, 

физических явлений и физических 

процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их 

реализации; 

- использовать различные 

источники для получения физической 

информации, умение оценить её 

достоверность; 

- анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

 ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее дос-

тижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать  

рабочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельно-

сти. 

ОК 6.  Работать эффек-

тивно в команде, эффек-

тивно общаться 
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- публично представлять результаты 

собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой 

информации. 

предметные - сформированность представлений 

о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

- владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; 

- умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- сформированность умения решать 

физические задачи; 

- сформированность умения 

применять полученные знания для 

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 разных 

источников. 

 

 

 

1 . 5 .  П р о ф и л ь н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  

« Ф и з и к а »  

 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

ориентировано на освоение общих компетенций ОП СПО по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 
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        Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части:  

– общей системы знаний: содержательные примеры использования физи-

ко-математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

–  практического использования приобретённых знаний и умений. 

    Профилизация осуществляется за счёт использования межпредметных  

связей с  предметами общепрофессионального и профессионального цик-

ла: МДК.04.Технология обработки сырья и приготовления блюд рыбы. 

ПМ.05.Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

МДК.05.Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы. 

ПМ.06.Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. 

МДК.06.Технология приготовления и оформления холодных блюд и заку-

сок. 

ПМ.07.Приготовление сладких блюд и напитков. 

МДК.07.Технология приготовления сладких блюд и напитков. 

ПМ.08.Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

МДК.08.Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитер-

ских изделий; усилением и расширением прикладного характера  изуче-

ния физики, преимущественной ориентацией на естественнонаучный 

стиль познавательной деятельности с учётом  профиля выбранной специ-

альности. 

 Профильная направленность осуществляется также  путём увеличения 

доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой 

работы (подготовки и защиты рефератов, проектов), раскрывающих важ-

ность и значимость  технического профиля специальностей.   

Программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональной подготовке по профессии  19.01.17  «Повар, кондитер»  при на-

личии основного общего образования.  Опыт работы не требуется. 

Программа адаптирована к условиям ГБПОУ «УИ ТЛТУ». 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

2 . 1 .  О б ъ е м  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  и  в и д ы  у ч е б н о й          

д е я т е л ь н о с т и  

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 11 

самостоятельная работа 54 

контрольные работы 5 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 1 
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2 . 2 .  Т е м а т и ч е с к и й  п л а н  и  с о д е р ж а н и е  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  « Ф и з и к а »  

 
Наименование 

разделов и тем. 

№ 

урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов. 

Время на 

изучение 

темы 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 5 6 

  Содержание учебного материала    

Введение 1,2 Введение – 2 часа. 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его воз-

можности и границы применимости. Моделирование физических явлений и 

процессов. 

 Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические за-

коны. Основные элементы физической картины мира. 

2 2 1,2 

Тема 1. Механи-

ка 

Содержание учебного материала темы «Механика» 

 

21    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механика. Ки-

нематика 

 Содержание учебного материала 

«Повторение. Входной контроль» 

 5  

3 Повторение темы «Взаимодействие сил» 

 

 1 2,3 

4 Повторение темы «Давление жидкости, газов и твердых тел» Гидравлика в 

автомобиле  

 1 

5 Повторение темы «Работа и мощность. Энергия». Мощность двигателей    1 

6 Повторение «Решение задач графическим и аналитическим методом. Рацио-

нальные вычисления» 

 1 

7 Входной контроль  1 

 Содержание учебного материала 

«Механика. Кинематика» 

5   

8 Относительность механического движения. Система отчета.  1 

9 Выбор траектории пути. Характеристика механического движения: переме-

щение, скорость, ускорение.  

 1 

10 Виды движения (равномерное и равноускоренное, криволинейное) и их гра-

фическое описание. Остановка и начало движения автомобиля. 

 1 
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11 Кинематика криволинейного движения и движения точки по окружности.   1 

12 Практическая работа «Решение задач по кинематике» 

 

 1 

 Содержание учебного материала «Динамика. Силы в механике» 4  

Динамика. Силы 

в механике 

13 Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

 

 1 

 14 Законы динамики Ньютона. Решение задач. Выбор скорости движения авто-

мобиля 

 

 1 2,3 

15 Масса, сила, вес, плотность. Типы взаимодействия и различные типы сил. 

Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

 1  2,3 

16 Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.   1 

 Содержание учебного материала «Законы сохранения» 7  

Законы сохра-

нения 

17 18 Закон сохранения импульса и реактивное движение.   2 

19  Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность.  1 

 Лабораторные работы   

20 Исследование движения тела под действием постоянной силы   1 

21 Изучение закона сохранения импульса  1 

22  Изучение особенностей силы трения (скольжения)  1 

23 Итоговый тест «Механика»  1 

    

Тема 2. Молеку-

лярная физика.  

Термодинами ка 

 

Содержание учебного материала «Молекулярная физика.  Термодинамика» 22   

 

Основы молеку-

лярно-

кинетической 

 

Содержание учебного материала «Основы молекулярно-кинетической теории. Иде-

альный газ» 

 

 

7 

  

 

 

2,3 
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теории. Идеаль-

ный газ 

24 

 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества 

  

1 

 

25 Масса и размеры молекул. Тепловое движение.   1  

26  Абсолютная температура как мера средней кинематической энергии частиц. 

Виды технических измерений.  Измерение температуры 

Методы измерения температуры нагретых тел по их излучению.  

 1 2,3 

27 Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно - молекуляр-

ных представлений.  

 1 

28 Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинематической 

энергией молекул газа.  

 1  

29 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов  1 

30 Газовые законы.  Термодинамическая шкала  1 

Основы термо-

динамики  

 Содержание учебного материала  «Основы термодинамики» 6  

31 Внутренняя энергия и работа газа. Работа и теплота как формы передачи 

энергии. Теплоемкость 

 1 

32 Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов.   1 

33 Законы термодинамики. Атмосфера Земли. Адиабатные процессы в атмосфе-

ре 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2,3 

34 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Классификация тепловых 

двигателей. Принцип действия теплового двигателя. Назначение и устройст-

во систем охлаждения. Тепловой режим двигателя. 

 1 

35 КПД тепловых двигателей. Понятие о мощности двигателя. Рабочий цикл 

многоцилиндрового двигателя. Рабочий цикл четырёхтактного дизельного 

двигателя. 

 1 

36 Насыщенный и ненасыщенный пары. Влажность воздуха.   Манометры раз-

личных типов. Радиатор. 

 1 

Свойства паров. 

Испарение и 

конденсация.. 

Свойства жид-

 

 

Содержание учебного материала  «Свойства паров. Испарение и конденса-

ция.. Свойства жидкостей. Свойства твердых тел» 

 

9 

  

37 Кипение.  

Модель строения жидкостей.  

 1 
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костей. Свойст-

ва твердых тел.  

38 Поверхностное натяжение и смачивание. Смазка. Характеристики гидравли-

ческих, пневматических, рычажных тормозных систем. 

 1 1.2,3 

39 Модель строения твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества  1  

40 Механические свойства твердых тел. Упругость, прочность, пластичность. 

Деформации. Причина износа деталей двигателя. 

 1 1.2,3 

 Самостоятельная работа: 

Чтение текста и дополнительной литературы, конспектирование текста гра-

фическое изображение структуры текста, решение задач и упражнений по 

образцу и вариативных задач, составление памяток и рекомендаций, подго-

товка к контрольной работе, работа с электронными ресурсами и Internet, ра-

бота с научно-популярной литературой, составление опорных конспектов. 

Оформление мультимедийных презентаций 

20   

41 Закон Гука.  1 

 Лабораторные работы:   

42 Измерение влажности воздуха  1 

43  Измерение поверхностного натяжения жидкости  1 

 44 Наблюдение процесса кристаллизации  1 2,3 

45 Контрольная работа  1 

    

Тема 3. Элек-

тродинамика 

 

 

Содержание учебного материала «Электродинамика» 26  2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

Электростатика  Содержание учебного материала «Электростатика» 5  

 46 Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд.   1 

47 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.   1 

48 Электрическое поле. Напряженность поля. Возникновение электрического 

поля в системе зажигания. 

 1 

49 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Роль электризации и меры 

предосторожности. Использование проводников и диэлектриков 

 1 

50 Конденсатор в системе зажигания. Конденсатор на корпусе распределителя.  1 

Законы посто-  Содержание учебного материала «Законы постоянного тока» 7  2,3 
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янного тока  

51 

Постоянный электрический ток. Аккумуляторы. 

Плотность электролита. 

 1 

52 Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая си-

ла (ЭДС).  

 1 1.2,3 

53 Закон Ома для участка цепи.  

 

 1 

54 Закон Ома для полной цепи. Короткое замыкание как причина возгорания 

автомобиля 

 1 

55 Параллельное и последовательное соединение проводников.  1 

56 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Безопас-

ность в работе с электроприборами 

 1 

57 Мощность электрического тока.   1 

Электрический 

ток в различных 

средах  

 

 Содержание учебного материала 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитное поле 

 

 

 

 

 

58 Основные положения электронной теории проводимости металлов  1 2,3 

59 Электрический ток в электролитах. Законы электролиза (законы Фарадея). 

Гальванические элементы 

 1 

60 Электрический ток в газах. Несамостоятельный газовый разряд. Самостоя-

тельный газовый разряд и его виды. 

 1 

61  Электрический ток в вакууме. Электронные пучки и их свойства. Электронно 

-лучевая трубка. Плазма. 

 1 

62  Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковые приборы 

 1 

 .   

Содержание учебного материала «Магнитное поле» 

 

3  

63 Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока.  1 

64 Сила Ампера. Принцип действия электродвигателя. 

 

 1 

65 Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных час-

тиц. Решение 

 1 
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Электромагнит-

ная индукция 

 Содержание учебного материала «Электромагнитная индукция» 6  1.2 

66 Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  1 

67 Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца 

  1 

 68 Самоиндукция. Энергия магнитного поля  1 2.3 

  

Лабораторные работы2 

  

 

69 Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного 

соединения проводников 

 1 

70 Изучение закона Ома для полной цепи.  1 

 71 Контрольная работа  1 2,3 

    

4. Колебания и 

волны 

 Содержание учебного материала «4. Колебания и волны» 14  

Механические 

колебания  

 

 Содержание учебного материала «Механические колебания» 

 

2  

72 Механические колебания. Амплитуды, период, частота, фазы колебания.   1 

73 

 

Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Резонанс.  1 

 Содержание учебного материала Упругие волны. 

 

4 

 

 

Упругие волны. 74 Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. 

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. 

 1 

 

 

 

 

 

75 Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о ди-

фракции волн. 

 1 

76 Звуковые волны. механизмов. Работа со стетоскопом – прослушивание рабо-

ты механизмов. Меры борьбы с шумом. 

 1 

77 Ультразвук и его использование в технике.   1 

Электромагнит-

ные колебания. 

 Содержание учебного материала «Электромагнитные колебания». 4   

2,3 78 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания Превраще-

ние энергии в колебательном контуре. 

 1 
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79 Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное со-

противления переменного тока 

 1 

 80 Принцип действия электрогенератора. Генераторные установки, элементы 

генераторных установок 

 1 

 81 Трансформатор. Получение, передача и распределение электроэнергии 

 

 1 

 Содержание учебного материала «Электромагнитные волны» 4  

Электромагнит-

ные волны... 

82 

 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромаг-

нитных волн.  

 1 

 Самостоятельная работа: 

Чтение текста и дополнительной литературы, конспектирование текста гра-

фическое изображение структуры текста, решение задач и упражнений по 

образцу и вариативных задач, составление памяток и рекомендаций, подго-

товка к контрольной работе, работа с электронными ресурсами и Internet, ра-

бота с научно-популярной литературой, составление опорных конспектов. 

Оформление мультимедийных презентаций 

21   

83 Изобретение радио А.С. Поповым Принципы радиосвязи Применение элек-

тромагнитных волн 

 1 

  Лабораторные работы:   

84 Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маят-

ника от длины нити (или массы груза). 

  

1 

85 Контрольная работа  1 

    

5. Оптика Содержание учебного материала «5. Оптика» 

 

  8  2,3 

  Содержание учебного материала Природа света 3  

  86 

 

Свет как электромагнитная волна. Скорость распространения света  1 

    87 Законы отражения и преломления света. Полное отражение   1 

88 Линзы Глаз как оптическая система Оптические приборы. Система освеще-

ния автомобиля 

 1 
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Волновые свой-

ства света 

 Содержание учебного материала Волновые свойства света 

 

5  

89 Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тон-

ких пленках Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка 

  

1 

90 Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения   1 

  91 Различные виды электромагнит ных излучений, их свойства и практические 

применения. 

 1 

  Лабораторные работы   

,  92  «Исследование собирающей линзы»  1 

93 Контрольная работа  1 

    

6.Элементы 

квантовой фи-

зики 

 

 

 

 Квантовая оп-

тика 

Содержание учебного материала «6.Элементы квантовой физики» 

 

8  

 Содержание учебного материала Квантовая оптика 

 

3  

94 Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка Фотон. Волновые и корпуску-

лярные свойства света. 

 1 

95 Уравнение Эйнштейна. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект Решение задач на фотоэффект 

 1 

96 Давление света, химическое действие света. Фотография   1 1,2,3 

 

Физика атома.  

 

 Содержание учебного материала 1   

97 Строение атома: планетарная модель и модель Бора  1 

 

Физика атомно-

го ядра. 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала Физика атомного ядра. 4  1,2,3 

98 Строение атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактив-

ного распада Энергия расщепления ядра и ядерная энергетика. 

 1 

99 Радиоактивные излучения и их воздействие на жи вые организмы.  1 
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100 Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция Управляемая цепная реак-

ция. Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

 1 

101 Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы  1 

  Самостоятельная работа:Чтение текста учебника, составления глоссария по 

нятий, решение задач и упражнений вариативного понятия, создание моде-

лей, работа с электронными ресурсами и Internet, составление опорных кон-

спектов. Подготовка и написание рефератов и слайдового сопровождения к 

ним. 

6  

7. Эволюция 

Вселенной  

 

 

 Содержание учебного материала «7.Эволюция Вселенной» 7   

102 Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Эффект Доплера и 

обнаружение «разбегания» галактик. 

 1 2 

 3 

103 Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной. Модель горячей 

Вселенной. 

  

 1 

104 Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. Проблема термо-

ядерной энергетики. 

 1 

105 Образование планетных систем.   1 

 106 Солнечная система. Происхождение Солнечной системы  1 

107 Повторение  1 

108 Контрольный итоговый тест    1 

 Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом, составление глоссария, работа с электронными ресур-

сами и Internet, создание презентаций, составление опорных конспектов. 

Подготовка к участию в научно-практической конференции с оформлением 

мультимедийных презентаций 

13  

 

 

108 ИТОГО: 162  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 . 1 .  М а т е р и а л ь н о  т е х н и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  у ч е б н о й  

д и с ц и п л и н ы   

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

« Физика». 

Оборудование учебного кабинета «Физики»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по физике; 

-телевизор 

- DVD-плеер 

- DVD и видео фильмы, 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультиме-

диапроектор. 

 

3 . 2 .  У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  у ч е б н о й           

д и с ц и п л и н ы   

Для обучающихся 

1. Перышкин А.В. Физика. 7, 8, кл. – М., 2001. 

2. Физика. 7, 8 кл. / под ред. А.А. Пинского, В.Г. Разумовского. – М., 

2002–2003. 

3. Физика и астрономия. 9 кл. / под ред. А.А. Пинского, В.Г. Разумов-

ского. – М., 2000. 

4. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005. 

5. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 

6. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2005. 

7. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2003. 

Для преподавателей 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего обра-

зования. / Министерство образования РФ. – М., 2004. 

2. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 

9–11 классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний. – М., 2001. 
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3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию 

учебников В.А. Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении 

физики на базовом и профильном уровне. – М., 2006. 

4. Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное плани-

рование. – М., 2002. 

5. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для уча-

щихся 10–11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2006. 

Интернет ресурсы 

1. "Открытая физика"  http://www.physics.ru/ 

2. "Физика.ru"  http://www.fizika.ru/ 

3. «Только в Физике соль»   http://fisika.home.nov.ru/  

4. «Занимательная физика в вопросах и ответах»   

http://elkin52.narod.ru/ 

5. «Виртуальный методический кабинет учителя физики и астроно-

мии»  http://www.gomulina.orc.ru/ 

6. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физики 

7. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

8. Сайт “Физика в анимациях”  http://physics.nad.ru/physics.htm 

9. Астро-физический портал  http://www.afportal.ru/teacher 

10. Педагогический марафон учебных предметов (физика) 

11. http://marathon.1september.ru/2008-04-03 

12. Информационные технологии в преподавании физики (мастер-

класс) 

13. http://ifilip.narod.ru/index.html 

14. Мастер-класс  «Живая физика» 

15. http://www.int-edu.ru/page.php?id=931 

16. Школьный физкабинет (сайт учителя физики) 

17. http://cm001.narod.ru/index.html 

18. Методические ресурсы по физике (Ивановский РЦДО) 

19. http://www.ivipk.ru/rcdo/depository-item.aspx?pid=18&id=81&vid=81 

20. http://teach-shzz.narod.ru/index.htm 

21. Мы и образование (Образовательные ресурсы Интернет) 

22. Центр ДО «ЭЙДОС» (Эвристические олимпиады по физике) 

23. http://www.eidos.ru/olymp/physics/2009/index.htm 

24. Цифровая лаборатория «Архимед»  (Лабораторные работы по фи-

зике) 

25. http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm 

26. Цифровая лаборатория «Архимед» 

http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://marathon.1september.ru/2008-04-03
http://ifilip.narod.ru/index.html
http://www.int-edu.ru/page.php?id=931
http://cm001.narod.ru/index.html
http://www.ivipk.ru/rcdo/depository-item.aspx?pid=18&id=81&vid=81
http://teach-shzz.narod.ru/index.htm
http://www.eidos.ru/olymp/physics/2009/index.htm
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
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27. http://ifilip.narod.ru/arch/index.html  

28. Виртуальные лаборатории (интерактивные модели различных про-

цессов) 

29. http://metodist.lbz.ru/iumk/physics/e-r.php  Электронные ресурсы по 

физике 

 

 

 

 

http://ifilip.narod.ru/arch/index.html
http://metodist.lbz.ru/iumk/physics/e-r.php
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.                                                                           

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                                                                

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

 

 
 Содержание обучения Характеристика основных видов  

учебной деятельности Результаты обучения: уме-

ния, знания и компетенции  

Показатели оценки  

результата 

 

  Формы и методы, контроль  

  результатов обучения 

Введение приводить примеры, показывающие, что: наблю-

дения и эксперимент являются основой для вы-

движения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказы-

вать еще неизвестные явления; 

 

Отличают наблюде-

ние от эксперимента, 

приводят примеры и 

объясняют физиче-

ские явления  

Входное тестирование; 

устный  опрос; 

 домашнее задание творческого ха-

рактера; 

Раздел 1 Механика 
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Кинематика Знать: 

З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория  

З2 смысл физических величин: скорость, ускорение;. 

Описывают физические 

явления, формулируют 

основные законы механи-

ки 

Называют основные ве-

личины, воспроизводят 

формулы основных физи-

ческих величин   

-устный опрос 

- эвристическая беседа 

-физический диктант 

-зачет по формулам 

Уметь: 

У1 описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение тел и искусственных спутников Земли;  

У5  приводить примеры практического использования 

физических  знаний: законов механики  

У6 воспринимать и на основе полученных знаний само-

стоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

У7  применять полученные знания для решения физиче-

ских задач; 

У 8 определять характер физического процесса по гра-

фику, таблице, формуле;  

У10  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

 

Различают типы движе-

ния, рассчитывают основ-

ные характеристики дви-

жения  

Объясняют примеры фи-

зических явлений на ос-

нове классических зако-

нов механики 

отбирают и эффективно 

используют  информаци-

онные ресурсы сети Ин-

тернет  

Решают задачи на расчёт 

основных кинематических 

величин 

Решают графические за-

дачи, описывают графики, 

анализируют решение 

практических задач  

Текущий контроль: 

- устный опрос,  

- практическая работа на рас-

чет основных кинематических 

величин 

-подготовка сообщений, док-

ладов 

-конспект 

внеаудиторная, самостоятель-

ная работа по решению задач 

-Выполнение творческих за-

даний  

- презентаций  

- выполнение рефератов  
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Эффективно ищут ин-

формацию о практической 

значимости изученных 

законов механики и де-

монстрируют интерес к 

будущей специальности 

Динамика Знать: 

З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория  

З3 смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения;  

Описывают физические 

явления, формулируют 

основные законы механи-

ки 

Воспроизводят законы 

Ньютона, законы сохра-

нения, представляют гра-

ницы применимости зако-

нов 

-устный опрос 

- эвристическая беседа 

-физический диктант 

-зачет по формулам 

Уметь: 

У1  описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел:  

У4 приводить примеры, показывающие, что: наблюде-

ния и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность тео-

ретических выводов;  

У5приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики 

 

Объясняют свойства ос-

новных величин динамики 

Отличают наблюдение от 

эксперимента, приводят 

примеры  

Объясняют примеры фи-

зических явлений на ос-

нове классических зако-

нов механики 

Пользуются лаборатор-

ным оборудованием, про-

Текущий контроль: 

- решение качественных задач 

устный  опрос; 

 домашнее заданиетворческо-

го характера-подготовка со-

общений, докладов 

-конспект оценка освоенных 

умений в ходе выполнения 

работ по темам раздела 
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водят эксперимент, рас-

считывают физические 

величины  

 

Законы сохранения 

в механике 

 

Знать: 

З1 смысл понятий: закон, взаимодействие,  

З2 смысл физических величин:  

импульс, работа, механическая энергия,  

З3 смысл физических законовсохранения энергии, им-

пульса  

З4  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие  

 

Описывают физические 

явления, формулируют 

основные законы механи-

ки 

Называют основные ве-

личины, воспроизводят 

формулы основных физи-

ческих величин  называют 

фамилии ученых внёсших 

вклад в развитие физики в 

данной области 

-устный опрос 

- эвристическая беседа 

-физический диктант 

-зачет по формулам 

Уметь: 

У1  описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение тел 

У5  приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики  

 

Описывают движение и 

взаимодействие тел с точ-

ки зрения законов сохра-

нения 

Объясняют примеры фи-

зических явлений на ос-

нове классических зако-

нов механики 

Текущий контроль: 

- устный  опрос; 

- устный опрос,  

-подготовка сообщений, док-

ладов 

-конспект 

Механические коле-

бания и волны 

З1 смысл понятий: физическое явление,; 

З2 смысл физических величин: скорость, ускорение, 

Описывают физические 

явления, формулируют 

-устный опрос 

- эвристическая беседа 
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 масса, сила, работа, механическая энергия,  

З3 смысл физических законов классической механики 

 

основные законы механи-

ки 

Называют основные ве-

личины, воспроизводят 

формулы основных физи-

ческих величин   

-физический диктант 

-зачет по формулам 

Уметь: 

У1 описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение тел и искусственных спутников Земли;  

У5 приводить примеры практического использования 

физических  знаний: законов механики  

 

 

У6 воспринимать и на основе полученных знаний само-

стоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Различают типы движе-

ния, рассчитывают основ-

ные характеристики дви-

жения  

Объясняют примеры фи-

зических явлений на ос-

нове классических зако-

нов механики 

отбирают и эффективно 

используют  информаци-

онные ресурсы сети Ин-

- устный опрос,  

- практическая работа на рас-

чет основных кинематических 

величин 
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У7 применять полученные знания для решения физиче-

ских задач; 

У8 определять характер физического процесса по гра-

фику, таблице, формуле;  

У9 измерять ряд физических величин, представляя ре-

зультаты измерений с учетом их погрешностей;  

У10 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

 

тернет  

Решают задачи на расчёт 

основных кинематических 

величин 

Решают графические за-

дачи, описывают графики, 

анализируют решение 

практических задачПоль-

зуются лабораторным 

оборудованием, проводят 

эксперимент, рассчиты-

вают физические величи-

ны  

Эффективно ищут ин-

формацию о практической 

значимости изученных 

законов механики и де-

монстрируют интерес к 

будущей специальности 

-подготовка сообщений, док-

ладов 

-конспект 

- тестовый контроль 

- практическая работа 

-внеаудиторная, самостоя-

тельная работа по решению 

задач 

- выполнение рефератов  

 

Раздел 2.Молекулярная физика. Термодинамика. 

Основы молекуляр-

но-кинетической 

теории 

Знать 

З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество,  

З2 смысл физических величин: внутренняя энергия, аб-

солютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты; 

З4 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики  

Называют основные ве-

личины, воспроизводят  

формулы основных фи-

зических величин   

Изучают дополнитель-

ную литературу в том 

числе и интернет ресур-

-устный опрос 

- эвристическая беседа 

-физический диктант 

-зачет по формулам 

-Подготовка сообщений и док-

ладов 
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сы называют фамилии 

ученых внёсших вклад в 

развитие физики в дан-

ной области 

 У2 отличать гипотезы от научных теорий;  

У3 делать выводы на основе экспериментальных дан-

ных;  

У4 приводить примеры, показывающие, что: наблюде-

ния и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий  

У5 приводить примеры практического использования  

У6воспринимать и на основе полученных знаний само-

стоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

У7применять полученные знания для решения физиче-

ских задач; 

У 8 определять характер физического процесса по гра-

фику, таблице, формуле;  

У9 измерять ряд физических величин, представляя ре-

зультаты измерений с учетом их погрешностей;  

Анализируют и сопос-

тавляют, предоставлен-

ную информацию по те-

мам радела 

Анализируют и сопос-

тавляют эксперимен-

тальные данные с таб-

личными значениями 

величин  

Объясняют примеры фи-

зических явлений с точ-

ки зрения МКТ 

отбирают и эффективно 

используют  информа-

ционные ресурсы сети 

Интернет  

Эффективно ищут ин-

формацию о практиче-

ской значимости изучен-

ных законов и явлений 

Решают задачи по дан-

ной теме 

Проводят измерения фи-

- заполнение рабочей карты 

студента 

-эвристическая беседа 

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита презента-

ций -отчет о выполнении лабо-

раторной работы тестовый кон-

троль 

- практическая работа 

-внеаудиторная, самостоятель-

ная работа по решению задач 
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зических величин  с по-

мощь лабораторного 

оборудования или вир-

туальной лаборатории 

 

Объяснение агре-

гатных состояний 

вещества на основе 

атомно-

молекулярных пред-

ставлений. 

 

Знать 

З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество,  

З2 смысл физических величин: внутренняя энергия, аб-

солютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты; 

З4 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики  

Называют основные ве-

личины, воспроизводят  

формулы основных фи-

зических величин   

Изучают дополнитель-

ную литературу в том 

числе и интернет ресур-

сы называют фамилии 

ученых внёсших вклад в 

развитие физики в дан-

ной области 

-устный опрос 

- эвристическая беседа 

-физический диктант 

-зачет по формулам 

-Подготовка сообщений и док-

ладов 

У1  описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: жидкостей и твердых тел; У2 отличать гипотезы от 

научных теорий;  

У4 приводить примеры, показывающие, что: наблюде-

ния и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты,  

У5  приводить примеры практического использования 

физических знаний:  

термодинамики 

Анализируют и сопос-

тавляют, предоставлен-

ную информацию по те-

мам радела 

Анализируют и сопос-

тавляют эксперимен-

тальные данные с таб-

личными значениями 

величин  

- выполнение заданий в рабочей 

карте студента 

-эвристическая беседа 

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита презента-

ций -отчет о выполнении лабо-

раторной работы тестовый кон-

троль 

- практическая работа 
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У6 воспринимать и на основе полученных знаний само-

стоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

У7  применять полученные знания для решения физиче-

ских задач; 

У 8  определять характер физического процесса по гра-

фику, таблице, формуле;  

У9 измерять ряд физических величин, представляя ре-

зультаты измерений с учетом их погрешностей; 

У10 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в строи-

тельной отрасли; в процессе  

Объясняют примеры фи-

зических явлений с точ-

ки зрения МКТ 

отбирают и эффективно 

используют  информа-

ционные ресурсы сети 

Интернет  

Эффективно ищут ин-

формацию о практиче-

ской значимости изучен-

ных законов и явлений 

Решают задачи по дан-

ной теме 

Проводят измерения фи-

зических величин  с по-

мощь лабораторного 

оборудования или вир-

туальной лаборатории 

 

-внеаудиторная, самостоятель-

ная работа по решению задач 

Термодинамика. З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество; 

З2 смысл физических величин: абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количе-

ство теплоты; 

З3 смысл физических законов термодинамики, З4  вклад 

российских и зарубежных ученых, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие физики 

Описывают физические 

явления, формулируют 

основные законы термо-

динамики 

Называют основные ве-

личины, воспроизводят 

формулы основных фи-

зических величин  назы-

вают фамилии ученых 

-устный опрос 

-физический диктант 

-зачет по формулам 

-домашнее задание творческого 

характера; 

 - работа с текстом учебника 

конспектирование по заданно-

му вопросу 
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внёсших вклад в разви-

тие физики в данной об-

ласти 

У1  описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: жидкостей и твердых тел; У2 отличать гипотезы от 

научных теорий;  

У4 приводить примеры, показывающие, что: наблюде-

ния и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты,  

У5 приводить примеры практического использования 

физических знаний:  

термодинамики 

У6 воспринимать и на основе полученных знаний само-

стоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

У7  применять полученные знания для решения физиче-

ских задач; 

У 8  определять характер физического процесса по гра-

фику, таблице, формуле;  

У9 измерять ряд физических величин, представляя ре-

зультаты измерений с учетом их погрешностей; 

У10 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в строи-

тельной отрасли;  

Анализируют и сопос-

тавляют, предоставлен-

ную информацию по те-

мам радела 

Анализируют и сопос-

тавляют эксперимен-

тальные данные с таб-

личными значениями 

величин  

Объясняют примеры фи-

зических явлений с точ-

ки зрения МКТ 

отбирают и эффективно 

используют  информа-

ционные ресурсы сети 

Интернет  

Эффективно ищут ин-

формацию о практиче-

ской значимости изучен-

ных законов и явлений 

Решают задачи по дан-

ной теме 

Проводят измерения фи-

- выполнение заданий в рабочей 

карте студента 

-эвристическая беседа 

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита презента-

ций -отчет о выполнении лабо-

раторной работы тестовый кон-

троль 

- практическая работа 

-внеаудиторная, самостоятель-

ная работа по решению задач 
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зических величин  с по-

мощь лабораторного 

оборудования или вир-

туальной лаборатории 

 

Раздел 3: Электродинамика  

Электростатика.  

 

Знать 

З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

электрическое поле; 

З2 смысл физических величин: элементарный 

электрический заряд; взаимодействия 

электрического заряда,  

З4 вклад российских и зарубежных ученых, ока-

завших наибольшее влияние на развитие физики  

Описывают физические 

явления, формулируют 

основные законы электро-

статики 

Называют основные ве-

личины, воспроизводят 

формулы основных физи-

ческих величин называют 

фамилии ученых внёсших 

вклад в развитие физики в 

данной области  

устный опрос 

- эвристическая беседа 

-физический диктант 

-зачет по формулам 

 

Уметь 

У1 описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: взаимодействие зарядов; 

У3 делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

У4приводить примеры, показывающие, что: на-

блюдения и эксперимент  позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  

У5 приводить примеры практического использо-

вания физических знаний: законов электродина-

мики;  

У6 воспринимать и на основе полученных знаний 

Анализируют и описыва-

ют явления взаимодейст-

вия заряженных тел;  

Объясняют примеры фи-

зических явлений с точки 

зрения законов взаимо-

действия зарядов; отби-

рают и эффективно ис-

пользуют  информацион-

ные ресурсы сети Интер-

нет  

- выполнение заданий в рабочей 

карте студента 

-эвристическая беседа 

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита презента-

ций -отчет о выполнении лабора-

торной работы тестовый кон-

троль 

- практическая работа 

-внеаудиторная, самостоятельная 

работа по решению задач 
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самостоятельно оценивать  Интернете, научно-

популярных статьях. 

У7 применять полученные знания для решения 

физических задач; 

У 8 определять характер физического процесса 

формуле;  

У9 измерять ряд физических величин, представ-

ляя результаты измерений с учетом их погрешно-

стей; 

У10 использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной 

жизни: для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в строительной отрасли  

Анализируют и сопостав-

ляют, предоставленную 

информацию по темам ра-

дела 

Решают задачи по данной 

теме 

Проводят измерения фи-

зических величин  с по-

мощь лабораторного обо-

рудования или виртуаль-

ной лаборатории 

Законы постоянного то-

ка 

 

 

Знать 

З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

электрическое поле, электрический ток; 

З2 смысл физических величин: элементарный 

электрический заряд; сила тока, напряжение; 

З4  вклад российских и зарубежных ученых, ока-

завших наибольшее влияние на развитие  

Описывают физические 

явления, формулируют 

основные законы посто-

янного тока Называют ос-

новные величины, вос-

производят формулы для 

расчета основных физиче-

ских величин  называют 

фамилии ученых внёсших 

вклад в развитие физики в 

данной области 

устный опрос 

-физический диктант 

-зачет по формулам 

Уметь 

У1 описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: взаимодействие и движения зарядов; 

У2 отличать гипотезы от научных теорий;  

У3 делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

Анализируют и описыва-

ют возникновения тока и 

процессов в электриче-

ской цепи;  

Объясняют примеры фи-

- выполнение заданий в рабочей 

карте студента 

-эвристическая беседа 

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита презента-
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У4приводить примеры, показывающие, что: на-

блюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов;  

У5 приводить примеры практического использо-

вания физических знаний: законов электродина-

мики в энергетике;  

У6 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, науч-

но-популярных статьях. 

У7 применять полученные знания для решения 

физических задач; 

У 8 определять характер физического процесса по 

графику по формуле;  

У9 измерять ряд физических величин, представ-

ляя результаты измерений с учетом их погрешно-

стей; 

У10 использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной 

жизни: для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в строительной отрасли  

зических явлений с точки 

зрения законов Ома; от-

бирают и эффективно ис-

пользуют  информацион-

ные ресурсы сети Интер-

нет  

Анализируют и сопостав-

ляют, предоставленную 

информацию по темам ра-

дела 

Решают задачи по данной 

теме 

Проводят измерения фи-

зических величин  с по-

мощь лабораторного обо-

рудования или виртуаль-

ной лаборатории 

ций -отчет о выполнении лабора-

торной работы тестовый кон-

троль 

- практическая работа 

-внеаудиторная, самостоятельная 

работа по решению задач 

Магнитное поле. Явле-

ние электромагнитной 

индукции. 

 

знать: 

З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, взаимодействие, электромагнитное 

поле,  

З2 смысл физических величин: элементарный 

электрический заряд; ЭДС индукции 

З3 смысл физических законов электромагнитной 

индукции;  

З4  вклад российских и зарубежных ученых, ока-

завших наибольшее влияние на развитие физики  

Описывают физические 

явления, формулируют 

основные законы элек-

тромагнетизма применяют 

законы электромагнитной 

индукции при решении 

задач Называют основные 

величины, воспроизводят 

-устный опрос 

-физический диктант 

-зачет по формулам 

-домашнее задание творческого 

характера; 

 - работа с текстом учебника 

конспектирование по заданному 

вопросу 
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формулы основных физи-

ческих величин  называют 

фамилии ученых внёсших 

вклад в развитие физики в 

данной области 

Уметь 

У1 описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: взаимодействие зарядов; 

У2 отличать гипотезы от научных теорий;  

У3 делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

У4приводить примеры, показывающие, что: на-

блюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов;  

У5 приводить примеры практического использо-

вания физических знаний: законов механики, 

электродинамики в энергетике;  

У6 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, науч-

но-популярных статьях. 

У7 применять полученные знания для решения 

физических задач; 

У 8 определять характер физического процесса 

формуле;  

У9 измерять ряд физических величин, представ-

ляя результаты измерений с учетом их погрешно-

стей; 

 

Анализируют и описыва-

ют явления взаимодейст-

вия заряженных тел;  

Объясняют примеры фи-

зических явлений с точки 

зрения законов взаимо-

действия зарядов; отби-

рают и эффективно ис-

пользуют  информацион-

ные ресурсы сети Интер-

нет  

Анализируют и сопостав-

ляют, предоставленную 

информацию по темам ра-

дела 

Решают задачи по данной 

теме 

Проводят измерения фи-

зических величин  с по-

мощь лабораторного обо-

рудования или виртуаль-

ной лаборатории 

- выполнение заданий в рабочей 

карте студента 

-эвристическая беседа  

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита презента-

ций -отчет о выполнении лабора-

торной работы тестовый кон-

троль 

- практическая работа 

-внеаудиторная, самостоятельная 

работа по решению задач 
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Электромагнитные ко-

лебания и волны 

 

знать: 

З1 смысл понятий: электромагнитное поле, волна; 

З3 смысл физических законов электромагнитной 

индукции;  

 

Называют основные ве-

личины, воспроизводят 

формулы основных физи-

ческих величин,  приме-

няют законы электромаг-

нитной индукции при ре-

шении задач 

устный опрос-домашнее задание 

творческого характера; 

 - работа с текстом учебника 

конспектирование по заданному 

вопросу 

Уметь 

У1 описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: взаимодействие зарядов; 

У4приводить примеры, показывающие, что: на-

блюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов;  

У5 приводить примеры практического использо-

вания физических знаний: законов механики, 

электродинамики в энергетике;  

У6 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, науч-

но-популярных статьях. 

У7 применять полученные знания для решения 

физических задач; 

У 8 определять характер физического процесса 

формуле;  

У9 измерять ряд физических величин, представ-

ляя результаты измерений с учетом их погрешно-

стей; 

У10 использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной 

жизни: для обеспечения безопасности жизнедея-

Анализируют и описыва-

ют явления взаимодейст-

вия заряженных тел;  

Объясняют примеры фи-

зических явлений с точки 

зрения законов взаимо-

действия зарядов; отби-

рают и эффективно ис-

пользуют  информацион-

ные ресурсы сети Интер-

нет  

Анализируют и сопостав-

ляют, предоставленную 

информацию по темам ра-

дела 

Решают задачи по данной 

теме 

Проводят измерения фи-

зических величин  с по-

мощь лабораторного обо-

рудования или виртуаль-

- выполнение заданий в рабочей 

карте студента 

-эвристическая беседа  

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита презента-

ций -отчет о выполнении лабора-

торной работы тестовый кон-

троль 

- практическая работа 

-внеаудиторная, самостоятельная 

работа по решению задач 
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тельности в строительной отрасли  ной лаборатории 

Световые волны знать: 

З1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория,  

З2 смысл физических величин: электромагнитная 

волна 

З4  вклад российских и зарубежных ученых, ока-

завших наибольшее влияние на развитие физики  

Воспроизводят смысл по-

нятия световая волна, вос-

производят формулы ос-

новных физических вели-

чин,  применяют законы 

называют фамилии уче-

ных внёсших вклад в раз-

витие физики в данной 

области 

устный опрос-домашнее задание 

творческого характера; 

 - работа с текстом учебника 

конспектирование по заданному 

вопросу 

Уметь 

У4приводить примеры, показывающие, что: на-

блюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов;  

У5 приводить примеры практического использо-

вания физических знаний: законов механики, 

электродинамики в энергетике;  

У6 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, науч-

но-популярных статьях. 

У7 применять полученные знания для решения 

физических задач; 

У 8 определять характер физического процесса 

формуле;  

Объясняют  световые яв-

ления; отбирают и эффек-

тивно используют  ин-

формационные ресурсы 

сети Интернет  

Анализируют и сопостав-

ляют, предоставленную 

информацию по темам ра-

дела 

Решают задачи по данной 

теме 

Проводят измерения фи-

зических величин  с по-

мощь лабораторного обо-

- выполнение заданий в рабочей 

карте студента 

-эвристическая беседа  

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита презента-

ций -отчет о выполнении лабора-

торной работы тестовый кон-

троль 

- практическая работа 

-внеаудиторная, самостоятельная 

работа по решению задач 
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У9 измерять ряд физических величин, представ-

ляя результаты измерений с учетом их погрешно-

стей; 

У10 использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной 

жизни: для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в строительной отрасли  

рудования или виртуаль-

ной лаборатории 

Раздел 4.Строение атома и квантовая физика 

Строение атома и кванто-

вая физика 

знать: 

З1 смысл понятий: фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

З3 смысл физических законов фотоэффекта;  

З4 вклад российских и зарубежных ученых, ока-

завших наибольшее влияние на развитие физики;  

 

Формулируют определения  

фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения 

Формулируют законы фо-

тоэффекта 

Изучают дополнительную 

литературу в том числе и 

интернет ресурсы называют 

фамилии ученых внёсших 

вклад в развитие физики в 

данной области 

-устный опрос 

- эвристическая беседа 

- тестовый контроль 

- отвечают на вопросы в ра-

бочей карте студента 

-Подготовка сообщений и 

докладов 

 

У1  описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;. 

У2отличать гипотезы от научных теорий;  

У3делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

У4 приводить примеры, показывающие, что: на-

блюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий  

У5 приводить примеры практического использо-

Анализируют волновые 

свойства сета, сопоставля-

ют с механическими вол-

нами, устанавливают связь 

волновых и квантовых 

свойств света 

Анализируют и сопостав-

ляют, предоставленную 

информацию по темам ра-

дела 

- заполнение рабочей карты 

студента 

-эвристическая беседа 

- эвристическая беседа  

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита пре-

зентаций 

-отчет о выполнении лабора-

торной работы 

- устный опрос,  
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вания физических знаний: квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров;  

У6 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, науч-

но-популярных статьях.У7  применять получен-

ные знания для решения физических задач; 

У 8  определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле 

У9 измерять ряд физических величин, представ-

ляя результаты измерений с учетом их погрешно-

стей 

Анализируют и сопостав-

ляют экспериментальные 

данные с табличными зна-

чениями величин  

Объясняют примеры физи-

ческих явлений с точки 

зрения квантовой физики 

отбирают и эффективно 

используют  информацион-

ные ресурсы сети Интернет  

Эффективно ищут инфор-

мацию о практической зна-

чимости изученных законов 

и явлений 

Решают задачи по всем те-

мам раздела 

Анализируют графики за-

конов фотоэффекта 

Проводят измерения физи-

ческих величин  с помощь 

лабораторного оборудова-

ния или виртуальной лабо-

ратории 

 

-подготовка сообщений, 

докладов 

-конспект 

Раздел 5 Эволюция вселенной 
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Эволюция вселенной знать: 

З1 смысл понятий: планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

З4  вклад российских и зарубежных ученых, ока-

завших наибольшее влияние на развитие физики;  

Формулируют и 

объясняют понятия 

планета, звезда, га-

лактика, Вселенная 

Изучают дополни-

тельную литературу 

в том числе и интер-

нет ресурсы называ-

ют фамилии ученых 

внёсших вклад в 

развитие физики в 

данной области 

-эвристическая беседа 

-устный опрос 

-Подготовка сообщений и докладов 

-защита рефератов 

Уметь: 

У1 описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и спутников 

Земли; 

У2 отличать гипотезы от научных теорий;  

 У6 воспринимать и на основе полученных зна-

ний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в Интернете, научно-популярных 

статьях.  

Формулируют зако-

ны движения планет 

Анализируют и со-

поставляют, предос-

тавленную инфор-

мацию по темам ра-

дела 

Эффективно ищут 

информацию о прак-

тической значимости 

изученных  явлений 

-эвристическая беседа 

-устный опрос 

- подготовка сообщений 

-подготовка и защита презентаций 

-Выполнение творческих заданий  

- защита презентаций  

- защита рефератов  
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Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования социальной значимо-

сти будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 

- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью студента в про-

цессе освоения образовательной программы; 

критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения творческой и 

самостоятельной внеаудиторной работы, уча-

стия в проведении внеурочных мероприятий; 

критериальная оценка. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем 

- рациональность планирования и организации учебной и профес-

сиональной деятельности; 

 - выполнение практических работ, самостоятельной работы студен-

та в соответствии с требованиями программы;  

- своевременность сдачи заданий;  

- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов 

решения поставленных задач; 

 - результативность поиска вариативных методов решения постав-

ленных задач;  

Наблюдение за деятельностью студента в про-

цессе освоения образовательной программы и 

во время участия в ситуационных и имитаци-

онных играх; критериальная оценка. Анализ 

результатов защиты проектной работы и вы-

полнения практических заданий; критери- аль-

ная оценка. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

- рациональность планирования и организации учебной и профес-

сиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной работы студен-

та в соответствии с требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 

- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов 

решения поставленных задач; 

- результативность поиска вариативных методов решения постав-

ленных задач; 

Наблюдение за деятельностью студента в про-

цессе освоения образовательной программы и 

во время участия в ситуационных и имитаци-

онных играх; критериальная оценка. 

Анализ результатов защиты проектной работы 

и выполнения практических заданий; 

критериальная оценка. 
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ОК 6. Работать в коман-

де,эффективно общаться 

с коллегами, руково-

дством,клиентами 

 

 

 

 

 

 

 

 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с другими 

студентами и преподавателями в ходе образовательного процесса; 

 выполнение возложенных обязанностей при работе в команде 

и/или группе; 

- адекватность принятия решений и ответственности за них в усло-

виях коллективно-распределенной деятельности, 

- соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; 

- построение профессионального общения с учетом социально- 

профессионального статуса, ситуации общения, особенностей груп-

пы и индивидуальных особенностей участников коммуникации; 

- регулирование эмоционального состояния различными способами 

в соответствии с ситуацией педагогического общения. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы и во время участия в ситуационных 

и имитационных играх, накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, работы 

студента в группах на практических занятиях, 

при выполнении самостоятельной работы сту-

дента, при подготовке к внеурочным мероприя-

тиям; 

критериальная оценка. 

- 
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Приложение 1 

Тема рефератов по физике 

 

1."Связь физики с другими науками". 

3. "Характеристика основных источников света". 

4. "Сущность внешнего фотоэффекта". 

5."Особенности интерференции света". 

6. "Магниты: специфика их взаимодействия с дру 

    гими предметами". 

7. "Устройство микроскопа". 

8. "Ньютон и его открытия в физике". 

9. Скорость света: методы определения. 

10. Резерфорд и его опыты. 

12. Методы получения полупроводниковых пла 

     стин. 

13. Действие поляризационных приборов. 

14. Потеря тепловой и электрической энергии во 

     время автоперевозок. 

15. Распространение радиоволн. 

16. Баллистическая межконтинентальная ракета. 

17. Принцип действия реактивных двигателей. 

18. Проявление законов силы трения в повседнев 

      ной жизни человека. 

19. Максвелл и его электромагнитная теория. 

20. Сущность и значение термообработки. 

23. Электромагнитные волны и электромагнитное  

      излучение. 

24. Принцип действия аккумуляторов. 

25. Шаровая молния – уникальное природное явле 

      ние. 

26. Экспериментальное исследование электромаг 

      нитной индукции. 

27. Функционирование электростанций. 

28. Преобразований энергий. 

29. Использование электроэнергии. 

30. Ядерная энергетика. 

31. Действие оптических приборов. 

32. От водяных колес до турбин. 

33. Значение экспериментов Николы Тесла 

34. Солнце как источник энергии. 

35. Ультразвук и возможности его применения. 

36. Представление картины мира с точки зрения 

      физики. 

37. Явление радуги с точки зрения физики. 

38. Энергия водных источников. 

39. Виды источников искусственного освещения. 
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