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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины «Физика», одобренной научно-методическим советом 

центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования  ФГУ «ФИРО»   протокол № 1  от  «03» февраля 2011года и 

рекомендованной Экспертным советом по профессиональному образованию 

(протокол 24/1 от 27 марта 2008 г.) и предназначенной для изучения физики в 

учебных заведениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям   по реализации среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования»  (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) физика изучается в  

учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом 

профиля  получаемого профессионального образования, соответственно, 

программа составлена с учетом технического профиля и рассчитана на 169 

учебных часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями  федерального компонента стандарта среднего( полного) общего 

образования базового уровня технического профиля специальностей: 

230401 Информационные системы по отраслям,  

230115 Программирование в компьютерных системах, 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Учебная дисциплина «ФИЗИКА» базируется на знаниях, полученных 

студентами  при изучении физики в основной школе, и является фундаментом для 

последующей профессиональной деятельности. 

Актуальность данного курса физики определена: 

освоением знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе  современной физической картины мира; наиболее важных 

открытий в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

овладением умениями проводить наблюдения планировать и выполнять 

эксперименты выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

вещества;  практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно - научной информации   

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы 

следующие ценностные ориентации: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
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использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности  познания законов 

природы; использование достижений физики на благо развития 

человеческой    цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач; готовности к морально- 

этической  оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды. 

Практическая ценность  данного курса состоит в следующем: 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, формирование у студентов 

профессиональных компетенций, обеспечение безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала по физике соответствует целям и задачам 

дисциплины и обладает новизной для студентов. Оно направлено на развитие 

интересов к предмету и профессиональной составляющей, предусматривает 

межпредметные связи с химией, биологией, математикой, астрономией. В 

программе по физике профессиональной составляющей является раздел 

«Электродинамика», так как данные технические специальности относятся к 

профилю, связанному с электротехникой и электроникой.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2 СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид  учебной работы 

 

Объём  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 169 

В том числе:  

лабораторные  работы   22 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

 написание рефератов 

 составление домашнего конспекта 

 составление опорных конспектов 

 составление кроссвордов, ребусов 

 решение задач 

 работа с учебником 

 заполнение таблиц 

 расчётно-графическая работа 

 работа с естественнонаучной информацией    

(Интернет- ресурсами) 

 работа с научно-популярной литературой, журналы 

«Физика в школе», «Квант» 

6 

15 

15 

6 

10 

10 

4 

4 

10 

 

5 

 

Промежуточная  аттестация  Дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план 

 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Лабораторных 

работ 

Введение 

Тема  1 Механика 

39 26 2 13 

Тема  2 Молекулярная физика. Термодинамика 39 26 6 13 

                                                               Итого 1 семестр 78 52 8 26 

Тема  3 Электродинамика 108 74  12 37 

                                                               Итого 2 семестр 108 74 12 37 

Тема  3 Электродинамика (продолжение) 22 12 2 7 

Тема  4 Строение атома и квантовая физика 33 22 - 11 

Тема  5 Эволюция Вселенной 13 9 - 4 

                                                                Итого 3 семестр 68 43 2 22 

Итого: 

 

254 169 22 85 



 

 

8 

2.3 Содержание учебной дисциплины Физика (технический профиль) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Физика наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. 

Основные элементы физической  картины мира. Доклад на тему « Материя её движения и существования». 

 1 

 

Тема1 

Механика 

Содержание учебного материала 26/2  

Знать : виды механического 

движения в зависимости от 

формы траектории и скорости 

перемещения тела,;  понятия 

траектории, пути 

перемещения. Понятия веса и 

силы тяжести, инерции,  

законы Ньютона,  понятие 

импульса тела,  гармоническое 

колебание,  звук. 

Уметь: Графически 

изображать различные вида 

механических движений, 

решать задачи с 

использованием формул для 

равномерного 

равноускоренного движения, 

параметров механических 

колебаний. 

1.1 Механическое движение Относительность механического движения. 

Системы отсчёта. Характеристики механического движения: перемещение, 

скорость, ускорение. Равномерное движение и его графическое описание. 

Решение задач. 

2 1 

1.2. Равноускоренное движение и его  графическое изображение.  Решение 

задач. Криволинейное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью.  

2 1 

1.3. Решение задач. Самостоятельная работа по Кинематике. 2 1 

1.4 Основная задача динамики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта. Масса тела. Сила. Второй закон Ньютона.  Решение задач.  

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона.   

2 1 

1.5 Силы в природе:  упругость, трение, сила тяжести. Закон  всемирного 

тяготения. Вес тела. Невесомость. Решение задач. Применение законов 

динамики. 

2 1 

1.6 Импульс тела. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Решение 

задач. 
2 1 

1.7 Работа и мощность. Механическая энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Применение законов сохранения энергии. 
2 1 

1.8 Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Свободные и вынуждены  колебания.  Гармоническое колебание. Уравнение. 

Механический резонанс. 

2 1 

1.9 Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны.  Скорость 

распространения волн. Отражение волн. 
2 1 

1.10 Звуковые волны. Скорость звука. Высота тона и тембр звука. Звуковой 

резонанс. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 
2 1 

1.11 Лабораторная работа № 1 Изучение зависимости периода колебаний 

нитяного  ( или пружинного) маятника от длины нити (или массы груза). 
2  
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1.12 Решение задач по теме « Механика» 2 1 

1.13  Повторение по теме «Механика» Контрольная работа.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1 13  

 Проработка конспектов лекций,  

 Решение задач. 

 Работа в интернет- ресурсах  

 Работа с научно-популярной литературой.  

 Работа с учебником 

 Составление рефератов на тему: «Закон сохранения энергии» 

 «Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин», 

« Проблемы энергосбережения». 

 Заполнение таблицы по параметрам колебательного движения. 

 Составление кроссвордов, ребусов по теме  «Механика». 

 

Тема 2 

Молекулярн

ая 

физика 

Термодинам

ика 

Содержание учебного материала 26/6 

Знать: основные положения 

МКТ, понятие идеального газа, 

вакуума, уравнение состояния 

газа, изопроцессы; количество 

теплоты, способы изменения 

внутренней энергии, принцип 

действия тепловой машины, роль 

тепловых двигателей в народном 

хозяйстве. 

Уметь: переводить температуру 

из шкалы Цельсия в шкалу 

Кельвина и обратно, строить 

графики изопроцессов, решать 

задачи с использованием  

уравнения  Менделеева- 

Клапейрона, задачи с 

использованием  первого закона 

термодинамики на определение 

КПД тепловых двигателей. 

2.1 История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества. Три постулата  молекулярно- 

кинетической теории. Броуновское движение. Диффузия. Масса и размеры 

молекул. 

2 1 

2.2. Тепловое движение. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической  энергии частиц. Давление газа. Объяснение агрегатных 

состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Модель 

идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. 

2 1 

2.3  Газовые законы. Решение задач. 2 1 

2.4. Решение задач. Контрольная работа. 2 1 

2.5 Взаимные превращения жидкостей и газов. Испарение и конденсация. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Психрометр и 

гигрометр. Кипение. 

2 1 

2.6 Модель строения жидкости.  Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. 
2 1 

2.7  Модель строения твёрдых тел. Кристаллы. Типы связей в кристаллах. 

Механические  свойства твёрдых тел.  Аморфные вещества и 

жидкокристаллические тела. Изменение агрегатных  состояний вещества. 

(Заслушивание докладов, рефератов). 

2 1 

2.8 Внутренняя энергия и работа газа. Изменение внутренней энергии тел при 2 1 
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совершении работы. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Решение задач. 

2.9.Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. Роль 

тепловых двигателей и охрана окружающей среды. 
 1 

2.10 Лабораторная работа № 2 

Измерение влажности воздуха. 
2  

2.11 Лабораторная работа № 3 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
2 

2.12 Лабораторная работа № 4 

 Наблюдение роста кристаллов из раствора. 
2 

2.13 Контрольная работа  по теме « Молекулярная физика. Термодинамика». 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2 13  

 Проработка конспектов лекций,  

 Решение задач. 

 Работа в интернет- ресурсах  

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Работа с учебником. 

 Заполнение таблицы « Изопроцессы ». 

 Составление реферата на тему;« Экологические проблемы, 

связанные с применением тепловых машин», « Проблемы 

энергосбережения». «Роль тепловых двигателей и охрана окружающей 

среды».  

 Заполнение таблицы « Основные положения молекулярно-

кинетической теории» 

 .Составление кроссвордов, ребусов по теме  «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

3           

2               

2                   

1                 

1                  

2                            

 

1            

1 

 

 

Тема 3 

Электродина

мика 

Содержание учебного материала 86/14 

Знать: понятие 

электромагнитного поля, 

свойства электрического поля, 

физический смысл 

напряженности, потенциала и 

напряжения, ёмкости, 

электрические свойства 

проводников и полупроводников;  

3.1 Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения  

электрического заряда. Закон Кулона. Решение задач. 
2 1 

3.2 Электрическое поле и его напряжённость. Графическое изображение 

полей. Потенциал поля. Разность потенциалов. Связь между напряжённостью 

и напряжением. Решение задач. 

2 1 

3.3 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая 

ёмкость. Конденсатор. Решение задач. 
2 1 

3.4 Решение задач по пройденному материалу. Тест. Повторение материала. 2 1 
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условия возникновения 

электрического тока, физический 

смысл ЭДС; закон Ома для 

участка цепи и для замкнутой 

цепи, магнитное поле. 

Уметь: решать задачи на закон 

Кулона, на определение емкости 

конденсаторов; на определение 

силы и плотности тока; с 

использованием закона Ома, на 

определение эквивалентного 

сопротивления для различных 

способов соединений, формул 

работы и мощности 

электрического тока, на движение 

заряженных частиц в магнитном 

поле; решать задачи, используя 

закон электромагнитной 

индукции, на расчет ЭДС 

самоиндукции, на нахождение 

параметров гармонического  

движения; на формулу Томсона; 

анализировать состав 

электромагнитных излучений. 

3.5  Решение задач. Контрольная работа. 2 1 

3.6 Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления от 

длины , площади поперечного  сечения, рода материала. Решение задач. 

2 1 

3.7 Последовательное и параллельное соединения проводников. Решение 

задач. 
2 1 

3.8 ЭДС источника тока. Закон Ома для замкнутой цепи. Решение задач. 2 1 

3.9 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля- Ленца. Работа и 

мощность  
2 1 

3.10 Лабораторная работа №5  

Определение удельного сопротивления проводника 
2  

3.11 Лабораторная работа №6 

Изучение  закона Ома для участка цепи. 
2 

 3.12 Лабораторная работа №7 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
2 

3.13Повторение пройденного материала по теме «Законы постоянного тока» 

Решение задач. Тестирование. 
2 2 

3.14 Электрический ток в полупроводниках. Сравнительная характеристика 

проводников,  диэлектриков и полупроводников. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. р-n переход. Устройство и принцип 

действия диода и транзистора. Зачёт по лабораторным работам. 

2 1 

3.15 Открытие магнитного поля. Постоянные магниты и магнитное поле 

Земли. Взаимодействие токов.  Графическое изображение магнитного поля. 

Решение задач. 

2 1 

3.16 Итоговое занятие. Систематизация и обобщение теоретического 

материала 
3 1 

3.17  Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Принцип действия 

электродвигателя. Электроизмерительные приборы. Решение задач. 

2 1 

3.18 Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Решение 

задач. 

2 1 

3.19 Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Решение задач. 

2 1 

 3.20 Повторение темы. Контрольная работа по электромагнетизму. 2 2 
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3.21 Лабораторная работа № 8 

Изучение явления электромагнитной индукции. 
2  

3.22 Переменный ток. Принцип действия электрогенератора. Действующие 

значения ЭДС, напряжения и силы переменного тока. Решение задач.  
2 1 

3.23 Преобразование переменного тока. Трансформатор. Производство, 

передача и потребление электроэнергии. Техника безопасности в обращении 

с электрическим током. Развитие электроэнергетики в Иркутской области, г. 

Ангарске ( Тепло и свет Ангарска). 

2 1 

3.24 Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Активное сопротивление.  Электрический 

резонанс. 

2 1 

3.25 Систематизация теоретического материала.  Решение задач. 

Самостоятельная работа. 
2 1 

3.26  Урок соревнование по теме «Переменный ток» 2 1 

3.27  Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. Свободные электромагнитные колебания. Период 

электромагнитных колебаний. Открытый колебательный контур. Решение 

задач. 

2 1 

3.28 Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  Радиолокация.  

2 1 

3.29  Решение задач. Заслушивание сообщений об ученых Г.Герц, А.С. 

Попов. Развитие средств связи. Космические источники радиоизлучения. 
2 1 

3.30 Лабораторная работа №9 

Исследование зависимости силы тока от электроёмкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

2  

3.31 Лабораторная работа № 10 

Измерение индуктивности  катушки. 
2 

3.32  Повторение темы. Зачёт по лабораторным работам. Контрольная работа. 

(Тестирование). 
2 2 

 3.33 Корпускулярная и волновая теория света. Свет как электромагнитная 

волна. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Решение задач. 

2 1 

3.34 Решение задач на законы отражения и преломление света. Сообщение о 

светопроводящих волокнах. 
2 1 

3.35 Линзы. Построение изображения в линзе. Оптические приборы 2 1 
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Разрешающая способность оптических приборов. 

3.36 Когерентность и монохроматичность. Интерференция света. Бипризма 

Френеля.  Цвета тонких плёнок. Интерференция в природе и технике. 
2 1 

3.37  Дифракция света. Дифракционная решётка. Дифракционный спектр. 2 1 

3.38 Дисперсия света. Разложение белого света призмой. Приборы для 

получения и исследования спектров. Спектроскоп. Дисперсионный спектр. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

2 1 

3.39  Ультрафиолетовая и инфракрасная части спектра. Роль 

ультрафиолетовых и инфракрасных лучей в природе. Их применение в 

технике. 

2 1 

3.40 Рентгеновские лучи и их практическое применение. Электромагнитное 

излучение в различных диапазонах длин волн ( шкала электромагнитных 

волн). Сообщение о В. Рентгене. 

2 1 

3.41 Лабораторная работа №11 

Изучение интерференции и дифракции света. 
2   

3.42 Конференция по теме  «Электродинамика». Заслушивание докладов и 

сообщений. 
2 1 

3.43 Повторение темы.  «Электродинамика». Контрольная работа. 

Тестирование. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3 43  

 Проработка конспектов лекций,  

 Решение задач. 

 Работа в интернет- ресурсах  

 Работа с научно-популярной литературой по написанию рефератов. 

 Работа с учебником. 

 Составление домашнего конспекта по тепловому действию тока. 

 Заполнение таблицы «Потребитель тока, их номинальные 

характеристики». 

 Составление реферата «Развитие электроэнергетики в Иркутской 

области г.Ангарска (Теплосвет Ангарска)». 

 Самостоятельная работа по решению задач. 

 Подготовка к уроку-соревнованию. 

 Нанисание сообщений об ученых Г.Герц, А,С. Попов, В.Рентген. 

 Написание рефератов на темы: «Развитие средств связи.», 

«Космические источники радиоизлучения». 

10 

6 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

3 

1 

2 
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Тема 4 

Строение 

атома и 

квантовая 

физика 

Содержание учебного материала 22 

Знать: квантовую природу света; 

законы фотоэффекта, давление 

света, внутренний фотоэффект, 

устройство фотоэлементов; 

особенности химического и 

биологического действия света; 

сущность опытов Розерфорда и 

Бора; экспериментальные методы 

регистрации заряженных частиц; 

состав атомного ядра, сущность 

радиоактивности; механизм 

деления тяжелых атомных ядер; 

принцип работы ядерного 

реактора и атомной станции. 

 

Уметь: решать задачи с 

использованием уравнения 

фотоэффекта; составление 

ядерных реакций, состав 

атомного ядра. 

4.1 Волновые и корпускулярные свойства света. Гипотеза Планка о квантах. 

Энергия фотона. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Сообщение  

о М. Планке, А. Столетове. 

2 1 

4.2 Внутренний фотоэффект и его особенности. Технические устройства, 

основанные на использовании фотоэффекта. Сообщение об А. Эйнштейне. 

Решение задач. 

2 1 

4.3 Решение задач. Тестирование. 2 1 

4.4 Повторение темы. Контрольная работа на фотоэффект. 2 1 

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

испускания света атомом. Квантование энергии. Люминесценция. 
2 1 

4.6 Квантовые генераторы, принцип действия и использование лазера. 

Сообщения и доклады студентов. 
2 1 

4.7 Естественная радиоактивность.  Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые организмы. Закон радиоактивного распада. Строение 

атомного ядра. Запись ядерных реакций 

2 1 

4.8 Изотопы. Понятие о ядерных силах. Энергия связи. Связь массы и 

энергии. 
2 1 

4.9 Деление тяжелых атомных ядер. Цепная реакция деления.  Управляемая 

цепная реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 
2 1 

4.10 Деловая игра « Суд над  радиацией».   2 1 

4.11 10 Методы наблюдения и регистрации микрочастиц. Счётчик 

ионизирующих излучений. Решение задач. Тестирование.  
2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся при изучении темы 4 11  

 Выполнение домашних работ по теме 4 

 Проработка конспектов лекций, литературных источников. 

 Работа в интернет-ресурсах, с научной литературой по написанию 

рефератов: Квантовая физика как новый этап изучения при роды; Развитие 

атомной энергетики; Оптические квантовые генераторы; Лазеры; Анализ 

причин последствий крупнейших ядерных катастроф; Японская ядерная 

трагедия. 

 Подготовка к деловой игре-пьесе  « Суд над радиацией». 

 Составление кроссвордов, ребусов по теме  

 Заполнение таблицы  «Виды радиоактивных излучений». 

 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

1 
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Тема 5 

Эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 9  

Знать:  современные 

представления о строении и 

эволюции Вселенной; строение 

нашей галактики; строение 

других галактик. 

 

Уметь: вычислять расстояния до 

галактик на основе закона 

Хаббла. 

5.1 Конференция. Строение Вселенной. Развитие Вселенной.  Эффект 

Доплера и обнаружение « разбегания» галактик. Возможные сценарии 

эволюции Вселенной. 

2 1 

5.2 Эволюция и энергия горения звёзд. Термоядерный  синтез. 2 1 

5.3 Конференция. Образование планетных систем Солнечная система. 2 1 

5.4 Дифференцированный зачёт. Выставление оценок. 3 2 

Самостоятельная работа  обучающихся при изучении темы 5 4-5  

 Проработка конспектов лекций, литературных источников. 

 Выполнение домашних работ по теме 5 

 Работа в интернет-ресурсах, с научной литературой по написанию 

рефератов: 

«Галактика и их излучения»; «Галактика и их эволюции»; «Звезды и их 

судьбы», «Солнечная система». 

1 

2 

2 

  Итого (аудиторная нагрузка) 169  

  Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) 85  

 

 

        

file://apetfs/современные
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

лаборатория физики и электротехники. 

Лаборатория физики и электротехники должен быть оснащен средствами 

обучения для проведения следующих видов занятий: лекционных, практических и 

лабораторных работ. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Средства обучения лаборатории:  

 методические указания к выполнению лабораторных работ; 
 динамометр;  

 шарики, камертон, секундный маятник, метроном; 

 манометр, барометр, термометр, психрометр, гигрометр; 

 ампула с эфиром; 

 металлические каркасы; 

 модель пространственной решётки; 

 парафин, стеклянная трубка (бюретка), кристаллы; 

 электростатический маятник, стеклянная и эбонитовая палочки, 

электроскоп, электрометр, электрический султан, набор проводников и 

диэлектриков, электроизмерительные приборы(амперметр, вольтметр, ваттметр); 

 магниты, рамка, железные опилки, соленоид, катушка на 

4В,трасформатр,конденсатор постоянной ёмкости, переменной ёмкости, диэлектрик, 

батарея конденсаторов, плоско-паралельная пластинка; 

 линзы, бипризма  Френеля, дифракционная решётка, спектроскоп, 

трёхгранная  призма, модель рентгеновской трубки, экран; 

 набор полупроводников, полупроводниковый диод, транзистор, 

фотореле, камера ионизирующих частиц, счётчик ионизирующих частиц; 

 глобус звёздного неба, волновая машина, сильфон. 

Плакаты: 

 «Кристаллы», «Виды деформаций», «Конденсаторы»; 

 по ядерной физике (5шт.); 

 «Тепловое действие тока»; 

 плакаты по магнитному полю; 

 «Электромагнитная индукция»; 

 «Виды разрядов»; 

 «Собственная и примесная проводимость полупроводников»; 

 «Термисторы и фоторезисторы»; 

 «Периодическая система элементов Менделеева». 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 
2. Стулья ученические; 
3. Классная доска; 
4. Шкафы для хранений пособий; 
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5. Подставки для натюрморта; 

6.  Настенные стенды; 

7.  Стол для компьютера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные   источники: 

1. Касьянов В.А.  Физика.  10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учебных заведений  - Москва,  2008г.; 

2. Касьянов В.А.  Физика.  11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учебных заведений -  Москва,  2008г.; 

3. Дмитриева В.Ф.   Физика.  Учебник  (9-ое издание) – Москва,  2007г. 

 

Дополнительные  источники:  

1. Дмитриева В.Ф.  Задачи по физике:  учебное пособие. – М., 2007г.; 

2. Физика в школе. Задачи по физике; http:// www.afportal.ri/- 

3. Учебный материал по различным разделам физики; http:// physics.ru/- 

4. Образовательный порта «Физ – мат класс»; http:// www.fmclass.ru/- 

5. Физика в анимациях; http:// www. physics.nad.ru/- 

6. Сайт для преподавателей физики, учащихся и и их родителей. http:// www. 

fizika.ru/- 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.afportal.ri/-
http://www.fmclass.ru/-
http://www.afportal.ri/-
http://www.afportal.ri/-
http://www.afportal.ri/-
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения практических занятий и 

лабораторных работ,  тестирования,  а также выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов,  исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать/понимать: 

 смысл 

понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, атом, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле,  волна, фотон, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика,  Вселенная; 

 смысл 

физических величин:  скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

кол-во теплоты, элементарный электрический  

заряд; 

 смысл 

физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

 вклад 

Российских и зарубежных учёных, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

 

Уметь: 

 описывать и 

объяснять физические  явления  и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли, свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел, электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн, 

волновые свойства света, излучение и поглощение 

света атомом, фотоэффект; 

 отличать  
гипотезы от научных теорий; 

 делать 

выводы  на основе экспериментальных данных;ч 

 приводить 

примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов,  физ.теория  

даёт возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать ещё  

 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий по темам 2.6, 3.25,  

3.33, 3.39, 4.10,  

 

Проверка результатов самостоятельной 

работы по теме 1.3, 3.25, 4.2, 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовленному докладу по 

теме 2.7, 2.9,  3.23, 3.29, 3.40, 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 

5.3, 3.42,  4.6, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14 

 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач 

по теме. 3.25, 3.26, 

 

Тестирование и оценка результатов по теме 
1.4, 1.10, 3.4, 3.9, 3.13, 3.18, 3.32, 3.35, 3.36, 
3.37,  3.39, 3.43, 4.3, 4.7, 4.11, 4.3, 4.8, 4.11, 
 

Контрольные работы и оценка результатов 

по темам 1.13, 2.4, 2.13, 3.5, 3.20, 3.32, 3.43, 
4.4, 

 

Конспектирование и проверка  оформления 

конспектов по темам 1.2, 1.7, 2.3, 2.5,  3.9, 

3.14, 3.23, 3.24, 3.38, 4.5  

 

Оценка результатов устных опросов по 

темам 2.7,  3.2, 3.9, 3.18, 3.21, 3.34, 3.35, 3.36, 

3.38, 3.39, 4.5, 4.8,  

 

 

 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий по темам  

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 
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неизвестные  явления; 

использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки 

влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального 

природопользования и защиты окружающей 

среды 

работы по подготовленному докладу по 

темам…; 

 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач, в 

том числе с использованием литературных  

и  Интернет-ресурсов по темам…. 

 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий по темам…; 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовительному докладу по 

темам..; 

 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач, в 

том числе с использованием литературных  

и  Интернет-ресурсов по темам .3, 1.4, 1.6, 
1.9, 1.10, 2.7, 2.8,  2.9,  3.6, 3.14, 3.15, 3.17,  3.26, 
3.28, 3.33, 3.39, 3.43, 4.1, 4.5. 4.8, 4.11, 4.12, 
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