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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДП 02 Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования «Физика» (профильный уровень) для специальностей 

среднего профессионального образования  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции 

и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 
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теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
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оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

      Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов. 

       

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в т.ч. 

         Лекций, уроков, семинаров. 

         Лабораторных и практических занятий. 

         Курсовые проекты. 

159 

120 

39 

Самостоятельная работа  

Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена 

                                    

6                

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

                                                                                                          Физика 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Содержание учебного материала 3  

1. Физика как наука. Роль эксперимента в процессе изучений физических явлений. 1 1 

2. Моделирование физических процессов и явлений. 1 1 

3. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 1 1 

Раздел 1. Механика 36  

Тема 1.1. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 9  

1. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. 1 

 

1 

 2. Векторные величины. Проекция вектора на ось. Способы описания движения. 

3. Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение 

прямолинейного равномерного движения. 

1 

 

1 

 

4. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

5. Ускорение. Движение с постоянным ускорением. 1 2 

6. Скорость при движении с постоянным ускорением. Уравнение движения с постоянным 

ускорением. 

1 

 

1 

 

7.Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения. 

8. Лабораторная работа 1  

Определение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2 3 

9. Равномерное движение точки по окружности. 1 1 

10. Практическое занятие 1 

Решение качественных задач 

2 2 

Тема 1.2. Динамика 

и законы 

сохранения в 

механике 

Содержание учебного материала 16  

1. Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 

 

1 

 2. Первый закон Ньютона. Сила. 

3. Связь между ускорением и силой.   

1 

 

2 4. Второй закон Ньютона. 

5. Третий закон Ньютона.  1 2 

6. Решение задач. 1 2 

7. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике. 1 

 

1 

 8. Гравитационные силы. 
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9. Силы упругости. 1 

 

1 

 10. Силы трения. 

11. Решение задач. 1 2 

12. Импульс.  1 1 

13. Закон сохранения импульса. 1 2 

14. Работа. Мощность. Энергия. 1 1 

15. Закон сохранения энергии в механике. 1 1 

16. Лабораторная работа 2 

Определение кинетической и потенциальной энергии тела. 

2 3 

17. Практическое занятие 2 

Применение закона сохранения механической энергии. 

2 2 

18. Контрольная работа по теме Кинематика и динамика материальной точки 1  

Тема 1.3. 

Механические 

колебания и волны 

Содержание учебного материала 11  

1. Механические колебания. Математический маятник. 1 1 

2. Лабораторная работа 3 

Определение периода колебаний математического маятника 

2 3 

3. Гармонические колебания. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 1 1 

4. Практическое занятие 3 

Определение параметров колебательных движений 

2 2 

5. Лабораторная работа 4 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

2 3 

6. Волновые явления. Длина и скорость волны 1 

 

1 

 7.Волны в среде. Звуковые волны 

8. Практическое занятие 4 

Описание линейных волн 

2 2 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 22  

Тема 2.1. Основы 

МКТ 

Содержание учебного материала 10  

1.Основные положения молекулярно-кинетической теории. 1 

 

1 

 2. Масса молекул. Количество вещества. 

3. Броуновское движение. Сила взаимодействия молекул. 1 1 

4. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1 1 

5. Идеальный газ в МКТ. 1 1 

6. Среднее значение квадрата скорости молекул. 1 1 

7. Основное уравнение МКТ. 1 2 



 9 

8. Решение задач. 1 2 

9. Температура и тепловое равновесие. 1 

 

1 

 10. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

11. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 1 1 

12. Решение задач. 1 2 

Тема 2.2. 

Агрегатные 

состояния веществ 

Содержание учебного материала 4  

1. Насыщенный пар.  1 1 

2.Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 1 1 

3. Влажность воздуха. 1 1 

4. Решение задач. 1 2 

Тема 2.3. 

Термодинамика 

Содержание учебного материала 8  

1. Внутренняя энергия.  

1 

 

1 2. Работа в термодинамике. 

3. Количество теплоты.  

1 

 

2 4. Первый закон термодинамики. 

5. Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 1 2 

6. Необратимость процессов в природе. 1 1 

7. Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 1 1 

8. Лабораторная работа  5 

Измерение удельной теплоёмкости вещества 

2 3 

9. Контрольная работа по теме Молекулярная физика 1  

Раздел 3. Основы электродинамики 79  

Тема 3.1. 

Электрическое поле 

Содержание учебного материала 10  

1. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 1 1 

2. Закон Кулона. 1 2 

3. Решение задач. 1 2 

4. Электрическое поле.  

1 

 

1 5. Характеристики электрического поля. 

6. Проводники в электростатическом поле.  

1 

 

1 7. Диэлектрики в электростатическом поле. 

8. Энергия электростатического поля. 1 1 

9. Разность потенциалов. 1 1 

10. Электроемкость. 1 2 
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11. Конденсаторы. 1 1 

12. Решение задач. 1 2 

Тема 3.2. Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 12  

1. Электрический ток.  

1 

 

1 2. Сила тока. 

3. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 2 

4. Последовательное и параллельное соединение проводников. 1 1 

5. Работа и мощность постоянного тока. 1 2 

6. Электродвижущая сила.  

1 

 

2 7. Закон Ома для полной цепи. 

8. Лабораторная работа 6 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2 3 

9.  Практическое занятие 5 

Применение законов Ома 

2 2 

10. Практическое занятие 6 

Электроемкость конденсаторов 

2 2 

11. Контрольная работа по теме Законы постоянного тока 1  

Тема 3.3. 

Электрический ток 

в различных средах 

Содержание учебного материала 8  

1. Электрическая проводимость  

1 

 

1 2. Сверхпроводимость 

3. Электрический ток в полупроводниках  

1 

 

1 4. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей 

5. Электрический ток в вакууме 1 1 

6. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка 1 1 

7. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза 1 2 

8. Электрический ток в газах 1 1 

9. Несамостоятельный и самостоятельный разряды 1 1 

10. Плазма 1 1 

Тема 3.4. 

Магнитное поле 

тока 

Содержание учебного материала 5  

1. Магнитное поле. Характеристики магнитного поля 1 1 

2. Модуль вектора магнитной индукции 1 1 

3. Сила Ампера  

1 

 

2 4. Сила Лоренца 

5. Лабораторная работа 7 2 3 
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Изучение взаимодействия токов 

Тема 3.5. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала 18  

1. Открытие электромагнитной индукции  

1 

 

1 2. Магнитный поток 

3. Решение задач 1 2 

4. Направление индукционного тока  

1 

 

1 5. Правило Ленца 

6. ЭДС индукции 1 1 

7. Закон электромагнитной индукции 1 2 

8. Решение задач 1 1 

9. Вихревое электрическое поле  

1 

 

1 10. ЭДС индукции в движущихся проводниках 

11. Решение задач 1 2 

12. Электродинамический микрофон 1 1 

13. Самоиндукция  

1 

 

1 14. Индуктивность 

15. Решение задач 1 2 

16.Энергия магнитного поля тока 1 2 

17. Электромагнитное поле 1 1 

18. Практическое занятие 7 

Определение индукции и самоиндукции 

2 3 

19. Лабораторная работа 8 

Изучение электромагнитной индукции. Определение индуктивности катушки 

2 2 

20. Контрольная работа по теме Магнитное поле 1  

Тема 3.6. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Содержание учебного материала 8  

1. Электромагнитные колебания 1 1 

2. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях  

1 

 

1 3. Переменный электрический ток 

4. Активное сопротивление 1 2 

5. Конденсатор в цепи переменного тока  

1 

 

2 6. Катушка индуктивности в цепи переменного тока 

7. Электромагнитная волна  

1 

 

1 8. Плотность потока электромагнитного излучения 

9. Принцип радиосвязи. Модуляция и детектирование электромагнитных волн 1 1 
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10. Свойства электромагнитной волны 1 1 

11. Радиолокация  

1 

 

1 12. Развитие средств связи 

Тема 3.7. Волновая 

оптика 

Содержание учебного материала 13  

1. Скорость света  

1 

 

2 2. Законы отражения и преломления света 

3. Лабораторная работа 9 

Измерение показателя преломления света 

2 3 

4. Полное отражение. Линза  

1 

 

1 5. Построение изображения в линзе 

6. Дисперсия света 1 1 

7. Лабораторная работа 10 

Измерение длины световой волны 

2 3 

8. Интерференция  

1 

 

1 9. Дифракция 

10. Практическое занятие 8 

Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки 

2 2 

11. Поперечность световых волн. Поляризация света. Электромагнитная теория света 1 1 

12. Практическое занятие 9 

Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника 

2 2 

Тема 3.8. 

Специальная 

теория 

относительности 

Содержание учебного материала 5  

1. Постулаты теории относительности. Релятивистская динамика 1 1 

2. . Практическое занятие 10 

Применимость постулатов теории относительности 

2 2 

3. Виды излучений. Виды спектров  

1 

 

1 4. Спектральный анализ 

5. Контрольная работа по теме Оптика 1  

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 16  

Тема 4.1. 

Квантовые 

свойства света 

Содержание учебного материала 8  

1. Фотоэффект  

1 

 

1 2. Теория фотоэффекта 

3. Фотоны 1 1 

4. Давление света 1 1 

5. Химическое действие света 1 1 
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6. Строение атома. Опыты Резерфорда 1 1 

7. Квантовые постулаты Бора  

1 

 

1 8. Модель атома водорода по Бору 

9. Трудности теории Бора. Квантовая механика 1 1 

10. Лазеры 1 1 

Тема 4.2. Физика 

атомного ядра 

Содержание учебного материала 8  

1. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности 1 1 

2. Альфа-, бета- и гамма-излучения 1 1 

3. Закон радиоактивного распада 1 2 

4. Изотопы. Открытие нейтрона 1 1 

5. Строение атомного ядра. Ядерные силы  

1 

 

1 6. Ядерные реакции 

7. Цепные ядерные реакции 1 

 

2 

 8. Ядерный реактор 

9. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиоактивных излучений 1 1 

10. Контрольная работа по теме Квантовая физика 1  

Раздел 5. Эволюция Вселенной 3  

Тема 5.1. Развитие 

Вселенной 

Содержание учебного материала 3  

1. Механическая картина мира  

1 

 

1 2. Электромагнитная картина мира 

3. Образование Галактик 1 1 

4. Современная физическая картина мира 1 1 

Всего:  159  

Экзамен  6  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета физики. 

Оборудование учебного материала:  

 весы технические,  

 генератор постоянного тока,  

 генератор переменного тока,  

 генератор низкой частоты,  

 источник питания для практикума,  

 трансформатор разборный,  

 комплект для изучения кристаллов,  

 способов плотной упаковки,  

 набор приборов для измерения влажности,  

 комплект «Компьютерный практикум по механике и акустике»,  

 комплект «Компьютерный практикум по молекулярно-кинетической теории и 

термодинамике»,  

 комплект «Компьютерный практикум по оптике и квантовой физике»,  

 комплект по механике для практикума,  

 комплект лабораторный для исследования принципов радиопередачи и 

радиоприёма,  

 комплект для изучения фотоэффекта и измерения постоянной Планка,  

 дозиметр,  

 комплект для исследования уравнения Клапейрона-Менделеева,  

 набор для моделирования оптических приборов,  

 набор для изучения свободных и вынужденных механических колебаний и 

механических волн,  

 набор для исследования свободных и вынужденных электромагнитных 

колебаний,  

 набор электроизмерительных приборов постоянного тока,  

 набор электроизмерительных приборов переменного тока,  

 набор по измерению скорости электромагнитного импульса в длинной линии, 

набор конденсаторов и катушек индуктивности,  

 набор для исследования мощности электродвигателя и измерения КПД,  

 осциллограф лабораторный с комплектом принадлежностей,  

 пистолет баллистический,  

 комплект для изучения основного закона динамики вращательного движения 

и закона сохранения момента импульса,  

 прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок,  

 прибор для изучения деформации растяжения,  

 прибор для наблюдения броуновского движения,  

 прибор для исследования превращения механической энергии во внутреннюю, 

реохорд для мостика Уитстона,  

 спектроскоп двухтрубный,  
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 счётчик-секундомер лабораторный. 

 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 колонки; 

 принтер. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Мякишев, Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 381 с. 

2. Мякишев, Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 381 с. 

3. Касьянов, В. А. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / В. А. 

Касьянов. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 2008. – 376 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Тренин, А. К. Готовимся к экзамену по физике: пособие для учащихся/ А. К. 

Тренин. – 2-е изд. – М.: Айрис, 2009. – 106 с. 

2. Кабардин, О. Ф. Физика: справочные материалы / О. Ф. Кабардин. – 8-е изд. – 

М.: Просвещение, 2006. – 403 с. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики. 10-11 классы. – М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006. 

4. Физика. Мультимедийное учебное пособие нового образца. – М.: ЗАО 

Просвещение-МЕДИА, 2007. 

 

Интернет - источники:  

1. Сайт «Учебники XXI века» [Электронный ресурс] /www. OZON.ru/. 

2. Сайт Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс] /www. 

1september.ru/. 

3. Сайт «Учительская газета» [Электронный ресурс] /www. ug.ru.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.ug.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  

 смысл понятий: физическое явление, физическая 

величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 

атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, 

скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая 

сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и 

постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

Устный опрос 

Проверка и оценка оформления рабочих 

тетрадей 

Компьютерный тест-опрос 
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массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль 

в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики 

Умения:  

 описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего 

тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел 

при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция 

и дифракция света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и 

построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще неизвестные 

явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для 

решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного 

падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту 

Отчет по практическим и лабораторным 

работам 

Решение ситуационных задач 

Педагогическое наблюдение 
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плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС 

и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу 

линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического 

применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки 

и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета) 

 

 

Разработчики: 

преподаватель                                                 Е. С. Егорова-Евдокимова                            

 


