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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа учебного предмета ОУП.11у Физика  является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с примерной программой по ОУП.11у  «Физика» утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации федеральным 

институтом развития образования   по специальности СПО Автор: 

В.Ф.Дмитриева, зав. кафедрой физики Московского государственного 

университета технологий и управления К. Г. Разумовского, кандидат 

технических наук, профессор и ФГОС СПО по профессии (специальности) 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 

Программа по учебному предмету «Физика» разработана  на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования утвержденных приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации по профессии 35.01.13 Тракторист 

– машинист сельскохозяйственного производства; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской  Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных   учреждениях на 2015 – 2016 учебный год; 

письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и дополнительного профессионального образования  от 

17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации 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». 

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 начального профессионального образования (далее – НПО) и 

среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  

получаемого профессионального образования.  

При освоении  профессий НПО и специальностей СПО технического  

профиля  физика изучается как профильный учебный предмет: 

 в объеме  279 часов, в том числе: 

обязательных аудиторных – 186, в том числе: 

     лабораторных и практических – 40 часов; 
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самостоятельных работ – 83 часа; 

индивидуальный проект – 10 часов. 

 

Рабочая  программа  ориентирована 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 естественно-научной 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 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Основу   данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

В профильную составляющую  входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. 

В программе  по физике, реализуемой при  подготовке обучающихся по  

профессиям и специальностям технического профиля,  профильной 

составляющей является  раздел «Электродинамика», так как  большинство 

профессий и специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с 

электротехникой и электроникой.   
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В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 

Программа содержит примерные тематические планы, отражающие 

количество часов, выделяемое на изучение физики при овладении 

обучающимися профессиями и специальностями технического профиля.   

В тематические планы включены физический практикум, 

предусматривающий   выполнение лабораторных работ и решение более 

сложных задач на материале того раздела физики, который  связан с получаемой 

профессией, а также резерв учебного времени, предоставляющий преподавателю 

возможность внести в содержание обучения  дополнительный профессионально 

значимый материал. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Моделирование физических явлений и 

процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Физические законы. Основные элементы физической картины мира.  

 

1. МЕХАНИКА  

Относительность механического движения. Системы отсчета. 

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. 

Виды движения (равномерное, равноускоренное) и их графическое описание. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики 

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

тяготения. Невесомость.  

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения 

механической энергии. Работа и мощность.  

Прикладные задачи механики (расчет траекторий космических кораблей, 

проектирование автомобилей, самолетов, строительных сооружений). 

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

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его 

использование в технике и медицине. 

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Виды механического движения. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Сложение сил. 

Равенство и противоположность направления сил действия и 

противодействия. 

Зависимость силы упругости от деформации. 
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Силы трения. 

Невесомость. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Образование и распространение волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

 

Лабораторные работы 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 

маятника от длины нити (или массы груза).  

 

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.  ТЕРМОДИНАМИКА  

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое 

движение. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

частиц.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-

молекулярных представлений. Модель идеального газа. Связь между давлением 

и средней кинетической энергией молекул газа. Изопроцессы. Модель строения 

жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов и второй закон термодинамики. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых двигателей.  

 

Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

Изотермический и изобарный процессы. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 
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Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

поля. Потенциал поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

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

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Мощность электрического тока.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Принцип действия электродвигателя. 

Электроизмерительные приборы. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле.  Правило Ленца.  Самоиндукция. Индуктивность (12).  

Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы 

энергосбережения. Техника безопасности в обращении с электрическим током. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока 

и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Электрический резонанс.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. 

Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их 

свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

 

Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 
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Тепловое действие электрического тока.   

Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

Опыт Эрстеда.  

Взаимодействие проводников с токами. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электродвигатель. 

Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Работа электрогенератора. 

Трансформатор. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Поляризация света.  

Законы отражения и преломления света.  

Полное внутреннее отражение. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Спектроскоп. 

Оптические приборы 

 

Лабораторные работы 

Изучение закона Ома для участка цепи. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в 

цепи переменного тока. 

Измерение индуктивности катушки. 

Изучение интерференции и дифракции света. 

 

4. СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и 

корпускулярные свойства света. Технические устройства, основанные на 

использовании фотоэффекта.  
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Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и 

испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и 

использование лазера.  

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. 

Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы.   

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ.  

Счетчик ионизирующих излучений. 

 

5. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. 

Возможные сценарии эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

Демонстрации 

Солнечная система (модель). 

Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

 

 

3.Место общеобразовательного учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Физика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебный предмет «Физика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных 

планах ППКРС, ППССЗ место учебного предмета «Физика» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования 

 

 

4.Результаты освоения общеобразовательного учебного предмета: 

  Личностные: 
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1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

  метапредметные: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  предметные. 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
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средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

 

 

5. Содержание учебного предмета: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186    

в том числе:  

     лабораторные  работы 18    

    практические занятия 22 

    контрольные работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  83 

в том числе:  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над 

материалом учебников [1], [2], конспектом лекций; выполнение 

индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

поиск информации в сети Интернет, подготовка материала для 

исследовательской (проектной) деятельности (тематика 

самостоятельной работы); подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным 

работам.                     

 

            Индивидуальный проект                                                                                                            10 

Итоговая аттестация в форме                                                           экзамена 
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6. Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик.  

• Александр Степанович Попов — русский ученый, 

изобретатель радио.  

• Альтернативная энергетика. • Акустические свойства 

полупроводников.  

• Андре Мари Ампер — основоположник 

электродинамики. 

 • Асинхронный двигатель.  

• Астероиды. 

 • Астрономия наших дней.  

• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных 

изотопов.  

• Бесконтактные методы контроля температуры. 

 • Биполярные транзисторы.  

• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

 • Величайшие открытия физики.  

• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на 

службе человека.  

• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.  

• Вселенная и темная материя.  

• Галилео Галилей — основатель точного естествознания.  

• Голография и ее применение.  

• Движение тела переменной массы.  

• Дифракция в нашей жизни.  

• Жидкие кристаллы.  

• Законы Кирхгофа для электрической цепи.  

• Законы сохранения в механике.  

• Значение открытий Галилея.  

• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор 

атомной науки и техники.  

• Исаак Ньютон — создатель классической физики.  

• Использование электроэнергии в транспорте.  

• Классификация и характеристики элементарных частиц.  

• Конструкционная прочность материала и ее связь со 

структурой. • Конструкция и виды лазеров. 

 • Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).  
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• Лазерные технологии и их использование.  

• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.  

• Магнитные измерения (принципы построения приборов, 

способы измерения магнитного потока, магнитной индукции).  

• Майкл Фарадей — создатель учения об 

электромагнитном поле.  

• Макс Планк.  

• Метод меченых атомов.  

• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных 

излучений и частиц. 

 • Методы определения плотности.  

• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый 

энциклопедист.  

• Модели атома. Опыт Резерфорда.  

• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.  

• Молния — газовый разряд в природных условиях.  

• Нанотехнология — междисциплинарная область 

фундаментальной и приклад- ной науки и техники.  

• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.  

• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической 

системы мира.  

• Нильс Бор — один из создателей современной физики.  

• Нуклеосинтез во Вселенной.  

• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.  

• Оптические явления в природе. • Открытие и применение 

высокотемпературной сверхпроводимости.  

• Переменный электрический ток и его применение.  

• Плазма — четвертое состояние вещества.  

• Планеты Солнечной системы.  

• Полупроводниковые датчики температуры.  

• Применение жидких кристаллов в промышленности.  

• Применение ядерных реакторов.  

• Природа ферромагнетизма.  

• Проблемы экологии, связанные с использованием 

тепловых машин.  

• Производство, передача и использование электроэнергии.  

• Происхождение Солнечной системы.  

• Пьезоэлектрический эффект его применение.  

• Развитие средств связи и радио.  
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• Реактивные двигатели и основы работы тепловой 

машины.  

• Реликтовое излучение.  

• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.  

• Рождение и эволюция звезд.  

• Роль К. Э. Циолковского в развитии космонавтики. 

• Свет — электромагнитная волна.  

• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор 

производства ракетно- космической техники.  

• Силы трения.  

• Современная спутниковая связь.  

• Современная физическая картина мира.  

• Современные средства связи.  

• Солнце — источник жизни на Земле.  

• Трансформаторы. 

• Ультразвук (получение, свойства, применение).  

• Управляемый термоядерный синтез.  

• Ускорители заряженных частиц.  

• Физика и музыка.  

• Физические свойства атмосферы.  

• Фотоэлементы.  

• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.  

• Ханс Кристиан Эрстед — основоположник 

электромагнетизма. 

 • Черные дыры.  

• Шкала электромагнитных волн.  

• Экологические проблемы и возможные пути их решения.  

•Электронная проводимость металлов. 

Сверхпроводимость.  

• Эмилий Христианович Ленц — русский физик. 
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7.Тематическое планирование: 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количес

тво 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.     Механика   

Тема 1.1. 

Кинематика 

Содержание учебной информации 8 

2 

 

 

2 

 

2 

1. Что изучает физика. Эксперимент. Закон. Теория. Физические модели. 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. 

Путь. Перемещение. Проекции векторов на координатные оси. 

2. Равномерное прямолинейное движение. Сложение скоростей. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 

3. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Движение в 

поле тяжести при наличии начальной скорости. 

2 

Практические занятия:  
№1. Графическое описание различных видов механического движения. 

2  

Лабораторная работа №1 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 

 

2 

Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика» 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 

8  
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1. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 

2. Движение с постоянным ускорением свободного падения. 

3. Движение тел. Поступательное движение. 

4. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости 

вращения. 

Тема 1.2. 

Основы 

динамики 

Содержание учебной информации 8 

2 

2 

2 

 

1. Три закона Ньютона. Закон всемирного тяготения.  

2. Сила упругости. Закон Гука.  Сила трения. 

3. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Движение тел в гравитационном 

поле. 

2 

Практические занятия:  

№2 Применение законов Ньютона. 

4  

Контрольная работа № 2 по теме «Основы динамики» 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Основное утверждение механики. 

2. Связь между ускорением и силой. 

3. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике. 

10  

Тема 1.3. 

Законы 

сохранения  

Содержание учебной информации 8 

2 

2 

 

1. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

2. Механическая работа.  Потенциальная энергия. Кинетическая энергия.  

2 
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3. Мощность. Закон сохранения энергии в механике. 2  

Практические занятия:  

№3 Решение задач на закон сохранения механической энергии. 

 

2 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения» 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 

1. Успехи в освоении космического пространства. 

2. Равновесие тел. 

3. Первое условие равновесия тел. 

4. Второе условие равновесия тел. 

8  

Раздел 2.  Молекулярная физика и термодинамика   

Тема 2.1. 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

 

 

 

 

Содержание учебной информации 8 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1. Основные положения МКТ и их опытные обоснования. Агрегатные 

состояния вещества. Броуновское движение. Тепловое равновесие. 

Температура. 

2. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа.  

Температура – мера средней кинетической энергии. Абсолютная температура. 

3. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые законы. 

2 

 

 

Практические занятия:  4  
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№4 Различия в расположении и характере движения частиц в 

различных агрегатных состояниях вещества. 

№5 Графическое описание газовых законов. 

Лабораторная работа№2 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака». 

2 

Контрольная работа №4 по теме «Основы молекулярно-кинетической 

теории» 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Почему тепловые явления изучаются в молекулярной физике. 

2. Измерение скоростей молекул. 

4  

Тема 2.2. 

Элементы 

термодинамики 

Содержание учебной информации 6 

2 

 

2 

 

 

1. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа газа при 

изопроцессах. 

2. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Тепловые 

двигатели. КПД тепловых двигателей. 

2 

Лабораторная работа№3 «Определение КПД нагревателя». 2  

Контрольная работа № 5 по теме «Элементы термодинамики» 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

12  
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материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

2. Принцип действия тепловых двигателей. 

3. Виды тепловых двигателей. 

Тема 2.3. 

Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества 

Содержание учебной информации 6 

2 

 

2 

 

 

1. Фазовый переход пар-жидкость. Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный пары. Влажность воздуха. 

2. Кипение жидкости. Зависимость температуры кипения от давления. 

Механические свойства твердых тел. Упругие деформации. 

Кристаллические и аморфные тела. 

2 

Практические занятия:  

№6 Виды деформаций. 

2  

Лабораторная работа №4 «Измерение влажности воздуха». 2 

Контрольная  работа №6 по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Композиты. 

2  

Раздел 3.    Электричество и магнетизм   

Тема 3.1. 

Электростатика 

Содержание учебной информации 8 

2 

 

1. Электрический заряд. Квантование заряда. Закон Кулона. Закон 

сохранения электрического заряда. 

2 
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2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле.  

3. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

2 

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия:  

№7 Линии напряженности электрического поля. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью электростатического поля и 

разностью потенциалов. 

2  

Контрольная работа № 7 по теме «Электростатика» 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Что такое электродинамика. 

2. Заряженные тела. Электризация тел. 

3. Близкодействие и действие на расстоянии. 

6  

Тема 3.2. 

Постоянный ток 

Содержание учебной информации 12 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

1. Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока.  

2. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Закон Ома 

для полной цепи. ЭДС.  

3. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

4. Электрический ток в электролитах. Закон электролиза Фарадея. 

Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия.  

2 
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5. Вакуумный диод. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Электрический ток в газах. 
2 

Лабораторная работа №5 «Определение удельного сопротивления 

проводника».  

Лабораторная работа №6 «Последовательное соединение проводников». 

Лабораторная работа №7 «Параллельное соединение проводников». 

6  

Контрольная работа № 8 по теме «Постоянный ток» 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Электронная проводимость металлов. 

2. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

3. Электрический ток в вакууме. 

8  

Тема 3.3. 

Магнетизм 

Содержание учебной информации 8 

2 

 

2 

 

2 

 

1. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Линии магнитной индукции. 

2. Закон Ампера и его применение.  Сила Лоренца. Применение силы 

Лоренца. 

3. Магнитное поле вещества. Магнитное поле Земли. 

2 

 

 

 

 

Практические занятия:  

№8 Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

№9 Применение правила буравчика и правила левой руки. 

2  

Контрольная работа № 9 по теме «Магнетизм» 2 

Самостоятельная работа: 2  
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Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Магнитные свойства вещества. 

Тема 3.4. 

Электромагнитна

я индукция 

Содержание учебной информации 8 

2 

 

2 

2 

 

1. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции.  

2. Магнитный поток. Правило Ленца. 

3. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 

2 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Электромагнитная индукция» 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Вихревое электрическое поле. 

2. Электродинамический микрофон. 

8  

Раздел 4. Колебания и волны   

Тема 4.1. 

Механические 

колебания и 

волны 

Содержание учебной информации 16 

2 

 

2 

1. Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. Математический маятник. 

2. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Фаза 

2 
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колебаний. 

3. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

4. Вынуждение колебания. Резонанс. Применение резонанса и борьба с 

ним. 

5. Уравнение бегущей волны. Волны в среде. Волновые явления. 

Распространение механических волн. Длина и скорость волны. 

6. Звуковые волны. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных 

волн. 

7. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Практические занятия:  

№10 Применение основных характеристик колебаний и волн при 

решении задач. 

2  

Контрольная работа № 11 по теме «Механические колебания и волны» 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 

1. Вынужденные колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и борьба с 

ним. 

2. Звуковые волны. Ультразвук и его применения. 

4  

Тема 4.2. Содержание учебной информации 12 2 
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Электромагнитн

ые колебания и 

волны 

1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

2. Переменный ток. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

Действующие значения силы тока и напряжения. 

3. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. 

4. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. 

Автоколебания. 

5. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 

Производство, передача и использование электрической энергии. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Практические занятия:  

№11 Применение основных характеристик переменного тока при решении 

задач. 

2 

Контрольная работа № 12  по теме «Электромагнитные колебания и волны» 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Конденсатор в цепи переменного тока. 

2. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

3. Резонанс в электрической цепи. 

4. Генератор на транзисторе. Автоколебания. 

5. Передача и эффективное использование электроэнергии. 

12  
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6. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. 

7. Плотность потока электромагнитного излучения. 

8. Модуляция и детектирование. Распространение радиоволн. 

9. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Раздел 5. 

Элементы 

физической 

оптики 

Содержание учебной информации 20  

1. Развитие взглядов на природу света. Опытное определение скорости 

света. Преломления света. 

2. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Полное внутреннее 

отражение. Линзы. 

3. Построение в линзах. Формула линзы. Глаз. Лупа. 

4. Интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света.  

5. Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. 

6. Основные следствия, вытекающие из постулатов теории 

относительности. 

7. Зависимость массы от скорости.  Релятивистская динамика. 

8. Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта.  

9. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Постулаты Эйнштейна. 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Лабораторная работа №8 «Определение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа №9 «Наблюдение явления интерференции, дифракции 

и дисперсии света». 

4  

Контрольная работа № 13 по теме «Элементы физической оптики» 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

4  
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конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Некоторые применения интерференции. 

2. Дифракция света. 

Раздел 6. 

Атом и атомное 

ядро 

Содержание учебной информации 18  

1. Планетарная модель атома Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

2. Виды излучений. Источники света. Спектральный анализ и его 

применение. 

3. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Состав 

ядра атома. Изотопы.  

4. Ядерные реакции.  б; в; г-излучения. Методы регистрации 

ионизирующих излучений. 

5. Деление ядер урана. Ядерный реактор.  

6. Биологическое действие радиологических излучений. Защита от 

излучений. 

7. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Три этапа в 

развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. 

Античастицы. 

8. Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной. Значение 

физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества. 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

Контрольная  работа № 14 по теме «Атом и атомное ядро» 2  

Самостоятельная работа: 

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление отчетов 

по выполненным работам. Работа над материалом учебников [1], [2] 

конспектом лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие 

8  
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работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности). 

Тематика самостоятельной работы 
1. Спектры и спектральные аппараты. Применение фотоэффекта. 

2. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

3. Лазеры. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

4. Единая физическая картина мира. 

 

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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8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Введение Умения постановки целей деятельности, планирования соб- 

ственной деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, организа- ции 

самоконтроля и оценки полученных результатов. Развитие 

способности ясно и точно излагать свои мысли, логи- чески 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анали- зировать 

мнения собеседников, признавая право другого челове- ка на иное 

мнение. Произведение измерения физических величин и оценка 

грани- цы погрешностей измерений. Представление границы 

погрешностей измерений при построе- нии графиков. Умение 

высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

Умение предлагать модели явлений. Указание границ применимости 

физических законов. Изложение основных положений современной 

научной картины мира. Приведение примеров влияния открытий в 

физике на прогресс в технике и технологии производства. 

Использование Интернета для поиска информации 

1. Механика 

Кинематика Представление механического движения тела уравнениями за- 

висимости координат и проекцией скорости от времени. 

Представление механического движения тела графиками зави- 

симости координат и проекцией скорости от времени. Определение 

координат пройденного пути, скорости и ускоре- ния тела по 

графикам зависимости координат и проекций скоро- сти от времени. 

Определение координат пройденного пути, ско- рости и ускорения 

тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Проведение сравнительного анализа равномерного и 

равнопере- менного движений. Указание использования 

поступательного и вращательного дви- жений в технике. 

Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей. Разработка возможной системы действий и 

конструкции для экспериментального определения кинематических 

вели- чин. Представление информации о видах движения в виде 

таблицы 

Законы 

сохранения в 

механике 

Применение закона сохранения импульса для вычисления изме- 

нений скоростей тел при их взаимодействиях. Измерение работы 

сил и изменение кинетической энергии тела. Вычисление работы 

сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление 

потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Определение 

потенциальной энергии упруго деформированного тела по 

известной деформации и жесткости тела. Применение закона 

сохранения механической энергии при рас- четах результатов 

взаимодействий тел гравитационными сила- ми и силами упругости. 
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Указание границ применимости законов механики. Указание 

учебных дисциплин, при изучении которых используются законы 

сохранения. 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

Основы 

молекулярной 

кинетической 

теории. 

Идеальный газ 

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Решение задач с 

применением основного уравнения молекулярно-кинетической 

теории газов. Определение параметров вещества в газообразном 

состоянии на основании уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии и 

происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р 

(V). Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р 

(V). Представление в виде графиков изохорного, изобарного и 

изотермического процессов. Вычисление средней кинетической 

энергии теплового движения молекул по известной температуре 

вещества. Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых 

явлений. Указание границ применимости модели «идеальный газ» и 

законов МКТ 

Основы 

термодинамики 

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. Расчет 

количества теплоты, необходимого для осуществления заданного 

процесса с теплопередачей. Расчет изменения вну- тренней энергии 

тел, работы и переданного количества теплоты с использованием 

первого закона термодинамики. Расчет работы, совершенной газом, 

по графику зависимости р (V). Вычисление работы газа, 

совершенной при изменении состоя- ния по замкнутому циклу. 

Вычисление КПД при совершении газом работы в процессах 

изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснение принципов 

действия тепловых машин. Де- монстрация роли физики в создании 

и совершенствовании те- пловых двигателей. Изложение сути 

экологических проблем, обусловленных рабо- той тепловых 

двигателей и предложение пути их решения. Указание границ 

применимости законов термодинамики. Умение вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участво- вать в дискуссии, открыто 

выражать и отстаивать свою точку зрения. Указание учебных 

дисциплин, при изучении которых использу- ют учебный материал 

«Основы термодинамики» 

Свойства паров, 

жидко- стей, 

твердых тел 

Измерение влажности воздуха. Расчет количества теплоты, 

необходимого для осуществления процесса перехода вещества из 

одного агрегатного состояния в другое. Экспериментальное 

исследование тепловых свойств вещества. Приведение примеров 

капиллярных явлений в быту, природе, технике. Исследование 

механических свойств твердых тел. Применение физических 

понятий и законов в учебном материале профессионального 

характера. Использование Интернета для поиска информации о 

разработках и применениях современных твердых и аморфных 

материалов 

3. Электродинамика 
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Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических за- рядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. Вычисление 

потенциала электрического поля одного и несколь- ких точечных 

электрических зарядов. Измерение разности по- тенциалов. 

Измерение энергии электрического поля заряженного конденса- 

тора. Вычисление энергии электрического поля заряженного 

конден- сатора. Разработка плана и возможной схемы действий 

эксперимен- тального определения электроемкости конденсатора и 

диэлек- трической проницаемости вещества. Проведение 

сравнительного анализа гравитационного и элек- тростатического 

полей 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. Выполнение расчетов 

силы тока и напряжений на участках электрических цепей. 

Объяснение на примере электрической цепи с двумя источниками 

тока (ЭДС), в каком случае источник электрической энергии 

работает в режиме генератора, а в ка- ком — в режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение элек- 

трического заряда электрона. Снятие вольтамперной характеристики 

диода. Проведение сравнительного анализа полупроводниковых 

дио- дов и триодов. Использование Интернета для поиска 

информации о перспекти- вах развития полупроводниковой 

техники. Установка причинно-следственных связей. 

Магнитные 

явления 

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, дей- 

ствующих на проводник с током в магнитном поле. Вычисление сил, 

действующих на электрический заряд, движу- щийся в магнитном 

поле. Исследование явлений электромагнитной индукции, самоин- 

дукции. Вычисление энергии магнитного поля. Объяснение 

принципа действия электродвигателя. Объяснение принципа 

действия генератора электрического тока и электроизмерительных 

приборов. Объяснение принципа дей- ствия масс-спектрографа, 

ускорителей заряженных частиц. Объяснение роли магнитного поля 

Земли в жизни растений, жи- вотных, человека. Приведение 

примеров практического применения изученных явлений, законов, 

приборов, устройств. Проведение сравнительного анализа свойств 

электростатическо- го, магнитного и вихревого электрических 

полей. Объяснение на примере магнитных явлений, почему физику 

можно рассматривать как метадисциплину 

5. Колебания и волны 

Механические 

колебания 

Исследование зависимости периода колебаний математического 

маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пру- жине от 

его массы и жесткости пружины. Вычисление периода колебаний 

математического маятника по известному значению его длины. 

Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 

значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навыков 



33 
 

воспринимать, анализировать, перерабаты- вать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленны- ми задачами. 

Приведение примеров автоколебательных механических си- стем. 

Проведение классификации колебаний 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений 

интерференции звуковых волн. Наблюдение и объяснение явлений 

интерференции и дифрак- ции механических волн. Представление 

областей применения ультразвука и перспекти- вы его 

использования в различных областях науки, техники, в медицине. 

Изложение сути экологических проблем, связанных с воздей- 

ствием звуковых волн на организм человека. 

Электромагнитные 

колебания 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в 

цепи. Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 

индуктив- ность катушки. Исследование явления электрического 

резонанса в последова- тельной цепи. Проведение аналогии между 

физическими величинами, харак- теризующими механическую и 

электромагнитную колебатель- ные системы. Расчет значений силы 

тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. 

Исследование принципа действия трансформатора. Исследова- ние 

принципа действия генератора переменного тока. Использование 

Интернета для поиска информации о современ- ных способах 

передачи электроэнергии 

Электромагнитные 

волны 

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование 

свойств электромагнитных волн с помощью мобильного теле- фона. 

Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физи- ки 

объектам и осваиваемым видам деятельности. Объяснение 

принципиального различия природы упругих и электромагнит- ных 

волн. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

электромагнитными колебаниями и волнами. Объяснение роли 

электромагнитных волн в современных иссле- дованиях Вселенной 

5. Оптика 

Природа света Применение на практике законов отражения и преломления света 

при решении задач. Определение спектральных границ 

чувствительности человече- ского глаза. Умение строить 

изображения предметов, даваемые линзами. Расчет расстояния от 

линзы до изображения предмета. Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния линзы. Испытание моделей 

микроскопа и телескопа  

Волновые 

свойства света 

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. 

Измерение длины световой волны по результатам наблюдения 

явления интерференции. Наблюдение явления дифракции све- та. 

Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск 

различий и сходства между дифракционным и дисперсионным 

спектрами. Приведение примеров появления в природе и 

использования в технике явлений интерференции, дифракции, 
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поляризации и дисперсии света. Перечисление методов познания, 

которые ис- пользованы при изучении указанных явлений 

Продолжение таблицы20  

6. Элементы квантовой 

Квантовая оптика Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов 

Столетова на основе квантовых представлений. Расчет 

максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. Определение работы выхода электрона 

по графику зависимости максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов от часто- ты света. Измерение работы выхода 

электрона. Перечисление приборов установки, в которых 

применяется без- инерционность фотоэффекта. Объяснение 

корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. Объяснение 

роли квантовой оптики в развитии современной фи- зики 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. Расчет частоты и длины волны 

испускаемого света при переходе атома водорода из одного 

стационарного состояния в другое. Объяснение происхождения 

линейчатого спектра атома водоро- да и различия линейчатых 

спектров различных газов. Исследование линейчатого спектра. 

Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. Приведение 

примеров использования лазера в современной науке и технике. 

Использование Интернета для поиска информации о перспекти- вах 

применения лазера  

Физика атомного 

ядра 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гей- гера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. Определение заряда и 

массового числа атомного ядра, возни- кающего в результате 

радиоактивного распада. Вычисление энергии, освобождающейся 

при радиоактивном распаде. Определение продуктов ядерной 

реакции. Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных 

реакциях. Понимание преимуществ и недостатков использования 

атомной энергии и ионизирующих излучений в промышленности, 

меди- цине. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

биологи- ческим действием радиоактивных излучений. Проведение 

классификации элементарных частиц по их физи- ческим 

характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и т. д.). 

Понимание ценностей научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, цен- 

ностей овладения методом научного познания для достижения 

успеха в любом виде практической деятельности 

7. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Строение и 

развитие 

Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечно- го 

экрана. Использование Интернета для поиска изображений космиче- 

ских объектов и информации об их особенностях Обсуждение 

возможных сценариев эволюции Вселенной. Ис- пользование 
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Интернета для поиска современной информации о развитии 

Вселенной. Оценка информации с позиции ее свойств: 

достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. 

Эволюция звезд. 

Гипотеза 

происхождения 

Солнечной 

системы 

Вычисление энергии, освобождающейся при термоядерных ре- 

акциях. Формулировка проблем термоядерной энергетики. 

Объяснение влияния солнечной активности на Землю. Понимание 

роли космических исследований, их научного и эко- номического 

значения. Обсуждение современных гипотез о происхождении 

Солнечной системы 

 

9. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физика». 

Оборудование  кабинета:  

 рабочая зона преподавателя; 

 демонстрационный стол; 

 специальные лабораторные столы по количеству обучающихся; 

 стулья; 

 аудиторная доска с металлическим покрытием для крепления 

демонстрационного оборудования; 

 стеллаж для моделей и макетов; 

 шкафы для моделей и макетов. 

Приборы и устройства 

 система электроснабжения лабораторных столов напряжением 36-

42 В;  

 комплект демонстрационного оборудования по оптике, 

электродинамике, механике и другим разделам физики. 

Учебные наглядные пособия: 

 плакаты и таблицы по изучаемым разделам программы; 

 комплекты  учебных наглядных пособий по дисциплине. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация: 

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 журнал по технике безопасности. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран. 
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10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Основные источники:  

Дополнительные источники: 

 

Интернет – ресурсы 

1. www.nehudlit.ru    -   электронная библиотека учебных материалов 

2. www.newlibrary.ru     -   новая электронная библиотека 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 Физика для профессий и 

специальностей технического 

профиля 

В. Ф. Дмитриева   
М.: ИД Академия – 

2018 

2 Сборник задач. Физика для 

профессий и специальностей 

технического профиля 

В. Ф. Дмитриева   М.: ИД Академия, 

2018 

3 Лабораторные работы по 

физике с вопросами и 

заданиями 

Тарасов О.М М.: ФОРУМ-ИНФА-

М, 2016 

4 Сборник задач и вопросов по 

физике 

П.И. 

Самойленко, А. 

В. Сергеев 

М.: ИД Академия – 

2018 

5. Методические рекомендации к 

лабораторным работам  

Т.В. Ильина ФОС Электроугли - 

2018 

1 Задачи и вопросы по физике  Р. А. Гладкова,  

 А. Л. Косоруков 

М.: Физмат 2016 

2 Сборник задач Физика П.И. Самойленко М.: ИД Академия – 

2018 

3 Решения задач. Физика для 

профессий и специальностей 

технического профиля 

Т. И. Трофимова, А. В. 

Фирсова 

М.: ИД Академия – 

2018 

http://www.nehudlit.ru/
http://www.newlibrary.ru/
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3. http://school-collection.edu.ru/collection - единая коллекция ЦОР. 

Предметная коллекция «Физика» 

http://school-collection.edu.ru/collection

