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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» реализуется в пределах 

ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, относящейся к укрупненной группе 43.00.00«Сервис и туризм» и соответствует 

естественнонаучному профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у 

обучающихся системы базовых понятий физики и представлений о современной 

физической картине мира, а также выработка умений применять физические знания 

как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач.  

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа созда-

ния и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивили -

зации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, 

литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности, которые 

имеют мета- предметный характер. К ним в первую очередь относятся; 

моделирование объектов и процессов, применение основных методов познания, 

системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина 

позволяет познакомить обучающихся с научными методами познания, научить их 

отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

как на уровне понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет меж -

дисциплинарный язык для описания научной картины мира.  

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая 

механика, электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» 

создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения обучающихся. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, 

учебная дисциплина «Физика» формирует у обучающихся подлинно научное 

мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и решает 

проблемы этого мира. 
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Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание учебной дисциплины, реализуемое при подготовке обучающихся по 

профессиям естественнонаучного профиля профессионального образования, не имеет 

явно выраженной профильной составляющей, так как профессии, относящиеся к этому 

профилю обучения, не имеют преимущественной связи с тем или иным разделом физики. 

Однако в зависимости от получаемой профессии СПО или специальности СПО в рамках 

естественнонаучного профиля профессионального образования повышенное внимание 

уделяется  изучению раздела «Молекулярная физика. Термодинамика», отдельных тем 

раздела «Электродинамика» и особенно тем экологического содержания, 

присутствующих почти в каждом разделе. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 

лабораторными работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

 

Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии  

 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии (элементы) 

Урок  Репродуктивный метод, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение, 

эвристическая беседа, 

поисковый метод, дискуссия 

Коллективный способ 

обучения; информационно-

коммуникационная  

технология (ИКТ), 

технология проблемного 

обучения; игровая 

технология, проектная 

деятельность 

Практическое занятие Исследовательский метод, 

поисковый метод  

Информационно-

коммуникационная  

технология (ИКТ), 

личностно-ориентированная 

технология, технология 

дифференцированного 

обучения 

Лабораторная работа Исследовательский метод, 

поисковая лабораторная 

учебная дискуссия 

Технология сотрудничества, 

личностно-

ориентированные 

технологии, технология 

разноуровневого обучения 
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Приоритетные формы и виды контроля  

 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тестовое задание  

Устный опрос 

Контрольная работа  

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Компетентностно-ориентированные 

задания (КОЗ) 

Наблюдение 

Беседа 

Разноуровневые задания 

Дифференцированный зачет 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Физика» является обязательной в предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования 

 Учебная дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл ППКРС и 

при получении профессии СПО естественнонаучного профиля. Обучающиеся изучают 

«Физику» как базовую. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины:  
 Цель изучения дисциплины –  

- 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; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

                Задачи изучения дисциплины  

- дать обучающимся систему знаний, включающую основы физики на современном 

уровне ее развития: описание физических явлений; важнейшие законы, касающиеся 

различных форм движения материи; главные физические теории; фундаментальные 

опыты и факты, подтверждающие их; сведения из истории физики о развитии основных 
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представлений и главнейших открытиях; методы исследования физических явлений и, 

наконец, практические применения рассматриваемых закономерностей; 

- развивать мышление и творческие способности обучающихся; 

- формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение обучающихся, 

которое включает: установление материальности физических явлений, раскрытие связей 

между явлениями и объективного характера физических законов, возможности познания 

законов природы и использования их для ее преобразования; показ диалектического 

характера процесса познания окружающего мира; создание у обучающихся представлений 

о современной научной картине мира; 

- ознакомить обучающихся с вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие 

физики и техники; 

- формировать у обучающихся умения систематизировать наблюдения явлений природы и 

техники; 

- формировать у обучающихся умений пользоваться справочной, учебной и 

хрестоматийной литературой; 

- формировать у обучающихся некоторые экспериментальные умения пользоваться 

приборами и инструментами при соблюдении правил безопасности, обрабатывать 

результаты измерений и делать выводы на основе экспериментальных данных; 

- осуществлять политехническое образование обучающихся, подготовку их к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

должны отражать:  

- российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению 

- чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям отечественной 

физической науки; физически 

грамотное поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

- готовность к 

продолжению образования и 

повышения квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли физических 

компетенций в этом; 

- умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение 

самостоятельно добывать 

новые для себя физические 
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Отечеству, его защите; 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

знания, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

- умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

- умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития 
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- принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные Метапредметные результаты 

должны отражать: 

- умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

- использование 

различных видов 

познавательной деятельности 

для решения физических 

задач, применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон 

окружающей 

действительности; 

- использование 
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деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов; 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, 

выявления причинно-

следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования 

выводов для изучения 

различных сторон физических 

объектов, явлений и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- умение генерировать 

идеи и определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

- умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

- умение 

анализировать и представлять 

информацию в различных 

видах; 

- умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации 
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гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

- владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения базового 

курса  «Физика» 

должны отражать: 

- сформированность 

представлений о роли и месте 

физики в современной научной 

картине мира; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли 

физики в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; уверенное 

пользование физической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать 

зависимость между 

физическими величинами, 

объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

- сформированность умения 

решать физические задачи; 

- сформированность умения 

применять полученные знания 

Выпускник научится: 

 

должен знать: 

- смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, 

планета, звезда, 

Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

- смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество 

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 ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 
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для объяснения условий 

протекания физических явлений 

в природе и для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников;  

 

уметь: 

- описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых 

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; 

приводить 

примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; что физическая 

теория дает возможность 

объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

- приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики 

и электродинамики в 

энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений 

для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности 
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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 охраны 

окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- использовать знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими средствами; 

- различать границы 

применимости физических 

законов; 

- ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

- применять полученные 

знания для объяснения 

условий протекания 

физических явлений в 

природе, профессиональной 

сфере и для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

- иметь собственную позицию 

по отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     Всего по дисциплине – 112 часов 

Занятий по дисциплине - 108 часов 

Консультации – 4 часа 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Всего по дисциплине  112 

в том числе: 

Занятия по дисциплине (всего) 108 

     лабораторные работы 18 

     практические занятия 29 

     контрольные работы 7 

самостоятельная работа 0 

консультации  4 

           Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета-  3 семестр 
 



16 

 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИКА» 
    

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1  2 3 4 5 6 

Введение 1 Физика – наука о природе 1 Постановка целей 

деятельности, 

планирование собственной 

деятельности, предвидения 

возможных результатов 

этих действий. 

   

Раздел 1. 

Механика 

      

Тема 1.1.  

Кинематика 

    ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

 Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач. Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели,  поиск и выделение 

необходимой информации,  использование модели 

для решения задач; умение структурировать знания; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем, познавательная 

и личностная рефлексия, контроль и оценка. 

 Регулятивные УУД: целеполагание; планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование 

7    
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Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
постановка вопросов.  

    

 Содержание учебного материала     

1 Механическое движение и его виды. Основные 

понятия кинематики. Относительность 

механического движения 

1 Формулирование цели 

деятельности, описание 

объекта по схеме; 

составление логической 

цепочки; беседа, 

составление опорных 

конспектов; проблемные 

задания с решением в 

процессе беседы. 

  

2 Прямолинейное равнопеременное движение. 

Уравнения прямолинейного равноускоренного 

движения 

1 Формулирование цели 

деятельности; подбор 

фактов, подтверждающих 

или опровергающих 

гипотезу; беседа, 

составление опорных 

конспектов, дискуссия,; 

построение графиков, 

эксперименты. 

  

3 Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

1 Формулирование цели 

деятельности; беседа, 

составление опорных 

конспектов; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи, проблемные задания 

с решением в процессе 

беседы; построение 

графиков, эксперименты 

  

4 Произвольное криволинейное движение. Нор-

мальное и касательное ускорения.  

1 Формулирование цели 

деятельности; описание 

объекта по схеме; беседа, 

конспектирование, работа с 

учебником; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи, дискуссия, 
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проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; эксперименты, 

сообщения обучающихся 

 Практические занятия     

Решение задач на определение параметров 

прямолинейного равноускоренного движения. 

П.З. № 1. 

1 Работа по вариативным 

заданиям, извлечение 

информации из источника, 

обсуждение в группах, 

построение графиков. 

  

Решение задач на движение по окружности. П.З 

№ 2. 

1 Работа по тестовым 

заданиям , извлечение 

информации из источника, 

обсуждение в группах. 

  

Решение задач на определение параметров 

произвольного криволинейного движения.                                                

П.З. № 3. 

1 Индивидуальные задания; 

извлечение информации из 

источника; составление 

сравнительных таблиц, 

сообщения обучающихся, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи 

  

 Индивидуальные проекты 

1. Анализ выполнения физических законов при 

занятиях в тренажерном зале. 

2. Оценка физических явлений в  мультфильмах 

Советского периода.. 

3. Анализ собственного движения от дома до 

техникума и определение его оптимального 

режима 
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1  2 3 4 5 6 

Тема 1.2. 

Законы сохранения 

в механике 

Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, использование 

модели для решения задач; умение структурировать 

знания;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем, познавательная 

и личностная рефлексия, контроль и оценка. 

 Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

15  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

 Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

    

 Содержание учебного материала     

1 Законы механики Ньютона. 1 Формулирование цели 

деятельности, 

эксперименты, 

проблемные задания с 

решением в процессе 
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беседы; составление 

опорных конспектов 

 2 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести 

Вес тела. Невесомость. Космические скорости. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, составление 

опорных конспектов 

  

3 Сила трения. Сила упругости. Закон Гука 1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, составление 

опорных конспектов 

  

4 Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 
1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, составление 

опорных конспектов 

  

5 Работа. Механическая энергия. Законы 

сохранения в механике. 
1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; подбор 

фактов, опровергающих 

или подтверждающих 

гипотезу, составление 

опорных конспектов 

  

 Лабораторные работы     

 Исследование движения тела под действием 

постоянной силы.     Л.р. № 1. 
1 Выделение цели 

деятельности, 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении эксперимента, 

обсуждение в группах; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный выбор 
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необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда; 

измерение физических 

величин. 

 Исследование движения тел по окружности под 

действием сил тяжести и упругости.  Л.р. № 2. 
1 Выделение цели 

деятельности, 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении эксперимента, 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда; 

измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения. 

  

 Исследование упругого и неупругого столк-

новений тел. Л.р. № 3. 
1 Выделение цели 

деятельности, 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении эксперимента, 

обсуждение в группах; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны 

труда;. 
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 Исследование закона сохранения импульса и 

реактивного движения. Л.р. № 4. 
1 Выделение цели 

деятельности, 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении эксперимента, 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда; 

измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения. 

  

  Проведение опыта по сравнению работы силы с 

изменением кинетической энергии. Л.р. № 5. 
1 Выделение цели 

деятельности, 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении эксперимента, 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда; 

измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения. 

  

 Исследование сохранения механической 

энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. Л.р. № 6. 

1 Выделение цели 

деятельности, 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 
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проведении эксперимента, 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труд; 

измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения а. 

 Практические занятия     

 Решение задач на законы Ньютона. П.З. № 4.                 1 Работа по вариативным 

заданиям; обсуждение в 

группе; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи 

  

 Решение задач на применение закона 

сохранения импульса при упругих и неупругих 

столкновениях.  П.З. № 5. 

1 Работа по вариативным 

заданиям; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи. 

  

 Решение задач по разделу «Механика».            

П.З. № 6. 

1 Работа по 

разноуровневым 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление 

простого и сложного 

плана решения; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи. 

  

  Контрольная работа № 1 по теме «Механика»  1 Письменная работа, 

осознание качества и 

уровня усвоения темы 
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 Индивидуальные проекты 
1. Оценка вреда высоких каблуков с точки 

зрения физики. 

2. Оценка роли К. Э. Циолковского в развитии 

космонавтики. 

3. Оценка деятельности Сергей Павлович 

Королева в конструировании и организации 

производства ракетно- космической техники. 

4. Исследование влияния силы трения на жизнь 

человека. 

5. Анализ подбора передаточных чисел в 

навеске велосипеда. 

6. Исследование полёта в мире живой 

природы. 

    

Раздел 2.  Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики  
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Тема 2.1. 

Основы 

молекулярной 

кинетической 

теории.  

Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития.  

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, использование 

модели для решения задач; умение структурировать 

знания;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

познавательная и личностная рефлексия, контроль и 

оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

9  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

 Содержание учебного материала     

1 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Броуновское движение. 

Масса и размеры молекул. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, составление 

опорных конспектов 

  

 2 Идеальный газ. Основное уравнение MKT 1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 
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проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, составление 

опорных конспектов 

3 Температура и способы ее измерения. Абсолют-

ная температура как мера средней кинетической 

энергии молекул. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, составление 

опорных конспектов 

  

4 Агрегатные состояния вещества. Уравнение 

состояния идеального газа. Изопроцессы в газах 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, составление 

сравнительной таблицы, 

построение графиков. 

  

 Лабораторные работы     

 Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. Л.р. 

№ 7. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении эксперимента, 

обсуждение в группах; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; соблюдение 

требований охраны труда; 

измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения.. 

  

 Опытная проверка закона Гей-Люссака. Л.р. № 

8. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 
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проведении эксперимента, 

обсуждение в группах; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; измерение 

физических величин и 

оценка границ 

погрешности измерения 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда.. 

 Исследование роста кристаллов из раствора. 

Л.р. № 9. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении эксперимента, 

обсуждение в группах; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда. 

; измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения 

  

 Практические занятия     

 Решение задач на вычисление массы молекул.  

П.З. № 7. 

1 Работа по вариативным 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление 

простого и сложного 

плана решения; 

извлечение информации 

из источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 
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задачи; измерение 

физических величин и 

оценка границ 

погрешности измерения 

 Решение задач на построение графиков 

изопроцессов. П.З. № 8. 

1 Работа по вариативным 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление 

простого и сложного 

плана решения; 

извлечение информации 

из источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи, построение 

графиков 

  

  Индивидуальные проекты 

1. Исследование особенностей плазмы, как 

четвертого агрегатного состояния вещества. 

2.Исследование физических свойств воды, как 

«восьмого чуда света» 

    

Тема 2.2. 

Свойства паров, 

жидкостей, 

твердых тел 

Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, использование 

модели для решения задач; умение структурировать 

знания;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

формулирование проблемы и самостоятельное 

4  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 
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создание способов решения проблем, познавательная 

и личностная рефлексия, контроль и оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

  Содержание учебного материала     

1  Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Кипение. Влажность 

воздуха 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, составление 

опорных конспектов; 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

2 Кристаллические и аморфные тела. Механи-

ческие свойства твердых тел 

1 Формулирование цели 

деятельности 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, составление 

кластера 

  

 Практические занятия     

 Измерение влажности воздуха.  П.З. №9. 1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении эксперимента, 

обсуждение в группах; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 
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задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда. 

Решение задач по теме «Свойства паров, 

жидкостей и твёрдых тел». П.З. № 10. 

1 Работа по вариативным 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление 

простого и сложного 

плана решения; 

извлечение информации 

из источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи 

  

 Индивидуальные проекты 

1. Оценка влияния дефектов на физические 

свойства кристаллов. 

2. Анализ влияния конструкционной 

прочности материала  на его структуру. 

3. Исследование поверхностного натяжения 

капли. 

4. Исследование причин изменения влажности 

воздуха. 

    

Тема 2.3. 

Основы 

термодинамики 

Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития 

 

6  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 
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Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, использование 

модели для решения задач; умение структурировать 

знания;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем, познавательная 

и личностная рефлексия, контроль и оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

 »   

 Содержание учебного материала     

1 Внутренняя энергия. Законы термодинамики.  1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов 

  

2 Количество теплоты 1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

кластера 

  

3 Тепловые двигатели и проблемы их 

использования. КПД теплового двигателя. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 
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опорных конспектов, 

составление рассказа на 

основе информации 

учебника 

4 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Основы термодинамики» 

1 Формулирование цели 

деятельности; сообщения 

обучающихся,  дискуссия 

  

 Практические занятия     

Решение задач по теме «Термодинамика».  П.З. 

№ 11. 

1 Работа по вариативным 

заданиям; обсуждение в 

группе; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи 

  

Контрольная работа. № 2по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории. Основы 

термодинамики» 

1 Письменная работа, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

  

1  2 3 4   

  Индивидуальные проекты 

1. Анализ влияния использования тепловых 

машин на экологию. 

2. Сравнительный анализ особенностей 

реактивных двигателей   

3. Анализ особенностей работы тепловой 

машины. 

4. Исследовыание зависимости оптимального 

времени теплообработки картофеля от 

различных факторов.  

5. Оценка физических явлений, наблюдаемых 

за чашкой чая. 

6.Исследование влияния турбонадува на 

развитие автомобилестроения. 

    

Раздел 3.  

Электродинамика 

      

Тема 3.1. 

Электростатика 

Личностные результаты: 

чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки; 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

6  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 
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профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели,  поиск и 

выделение необходимой информации,  

использование модели для решения задач; умение 

структурировать знания;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем, познавательная 

и личностная рефлексия, контроль и оценка. 

 

 

Регулятивные УУД: целеполагание; планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 

постановка вопросов; управление поведением 

партнера. 

    

 Содержание учебного материала     

1 Закон сохранения электрического заряда 

Закон Кулона. Характеристики электрического 

поля. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

2 Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 
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беседы; составление 

кластера; 

конспектирование, работа 

с учебником,  

3 Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

составление рассказа на 

основе информации 

учебника 

  

 Практические занятия     

Решение задач на законы сохранения 

электрического заряда и Кулона. П.З. № 12.                                                  

1 Работа по вариативным 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление 

простого и сложного 

плана решения; 

извлечение информации 

из источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи 

  

Решение задач на определение характеристик 

конденсаторов. П.З. № 13. 

1 Работа по вариативным 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление 

простого и сложного 

плана решения; 

извлечение информации 

из источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи 

  

Решение задач   по теме «Электрическое поле». 

П.З. № 14. 

1 Работа по вариативным 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление 

простого и сложного 

плана решения; 

извлечение информации 
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из источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; построение 

графиков 

 Индивидуальные проекты 

1. Исследование особенностей опыта Иоффе-

Милликена. 

2. Исследование домашнего животного как 

объекта физического исследования. 

    

Тема 3.2. 

Постоянный ток 

Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, использование 

модели для решения задач; умение структурировать 

знания;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем, познавательная 

и личностная рефлексия, контроль и оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 

14  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 
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разрешение конфликтов; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

  Содержание учебного материала     

1 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

составление рассказа на 

основе информации 

учебника 

  

2 Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

сравнительной таблицы. 

  

3 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

описание объекта по 

схеме 

  

4 Основы электронной теории проводимости 

металлов. Свехпроводимость.  

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

составление рассказа на 

основе информации 

учебника. 
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5 Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

составление кластера, 

работа с учебником. 

  

6 Электрический ток в растворах и расплавах. 1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

7 Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

составление рассказа на 

основе информации 

учебника; описание 

объекта по схеме 

  

 Лабораторные работы     

 Исследование последовательного соединения 

проводников. Л.р. № 10. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; соблюдение 

  



38 

 

  

требований охраны труда, 

сборка схемы; измерение 

физических величин  

 Исследование параллельного соединения 

проводников. Л.р. № 11. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении эксперимента, 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда, 

сборка схемы; измерение 

физических величин. 

  

  Определение в ходе опыта ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. Л.р. № 12. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда, 

сборка схемы; измерение 

физических величин и 

оценка границ 

погрешности измерения. 

  

 Определение в ходе опыта заряда электрона. 1 Выделение цели   
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Л.р. № 13. деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда, 

сборка схемы; измерение 

физических величин и 

оценка границ 

погрешности измерения. 

 Практические занятия     

 Решение задач на расчет участка электрической 

цепи постоянного тока. П.З. № 15. 

1 Описание объекта по 

схеме; обсуждение в 

группе; составление плана 

решения; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи, индивидуальные 

задания, чтение 

электрических схем 

  

 Решение задач на расчет электрических цепей 

постоянного тока. П.З. № 16. 

1 Работа  с 

индивидуальными 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление плана 

решения; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи 
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 Решение задач по теме «Постоянный 

электрический ток».  П.З № 17. 

1 Работа  с тестовыми 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление плана 

решения; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; чтение 

электрических схем 

  

 Индивидуальные проекты 

1. Сравнительный анализ бесконтактных 

методов контроля температуры. 

2. Сравнительный анализ различных видов 

электрических разрядов.  

3. Оценка роли жидких кристаллов в улучшении 

качества жизни человека. 

4. Анализ достижений нанотехнологии  в 

фундаментальной и прикладной науке и 

технике. 
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Тема 3.3. 

Магнитные 

явления 

 

Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, использование 

модели для решения задач; умение структурировать 

знания;  

познавательная и личностная рефлексия, контроль и 

оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов; управление поведением 

партнера. 

7  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

 Содержание учебного материала     

1 Магнитное поле тока Магнитная индукция 

Магнитный поток. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

составление рассказа на 

основе информации 

учебника 
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1  2 3   4 

 2 Магнитные свойства веществ. Магнитная 

проницаемость. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

3 Электромагнитная индукция. Самоиндукция. 

Взаимоиндукция 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов. 

  

 Лабораторные занятия     

 Исследование явления электромагнитной 

индукции. Л.з. № 14. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда, 

сборка схемы 

  

 Практические занятия     

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

П.З №18. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 
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проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда, 

сборка схемы. 

 Решение задач на закон электромагнитной 

индукции и правило Ленца. П.З. №19.                                                

1 Работа с тестовыми 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление плана 

решения; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; чтение 

электрических схем 

  

 Контрольная работа № 3 по теме 

«Электромагнетизм». 

1 Письменная работа, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

  

 Индивидуальные проекты 

1. Оценка роли открытий Ханса Кристиана 

Эрстеда в электромагнетизме в наши дни. 

2. Анализ влияния открытий Эмилия 

Христиановича Ленца на развитие техники 

    

Раздел 4.  

Колебания и 

волны 

      

Тема 4.1. 

Механические 

колебания 

Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

3  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 



44 

 

  

 

 

 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития 

 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем, познавательная 

и личностная рефлексия, контроль и оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона планирование; 

прогнозирование; коррекция; оценка 

.Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

    

 Содержание учебного материала     

1 Механические колебания. Резонанс. 1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

составление рассказа на 

основе информации 

учебника 

  

1  2 3 4   

  Лабораторные работы     

 Определение в ходе опыта ускорения 

свободного падения при помощи 

1 Выделение цели 

деятельности; 
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математического маятника. Л.р. № 15. сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; соблюдение 

требований охраны труда; 

измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения. 

 Практические занятия     

 Решение задач по теме «Механические 

колебания». П.З. № 20.                       

1 Обсуждение в группе; 

составление плана 

решения; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; построение 

графиков 

  

 Индивидуальные проекты 

1. Оценка колебаний качелей и гамака с 

помощью законов Гюйгенса. 

2. Исследование природы звука и необычных 

физических явлений, связанных с ним. 
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Тема 4.2. 

Электромагнитные 

колебания 

 

Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого доступные 

источники информации. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона планирование; 

прогнозирование; коррекция; оценка 

.Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
постановка вопросов. 

2  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

 Содержание учебного материала     

1  2 3 4   

 1 Электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Производство и передача электроэнергии. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

составление рассказа на 

основе информации 

учебника.  

  

 Практические занятия     

Решение задач по расчету цепей переменного 

тока. П.З. №  21. 

1 Работа  с тестовыми 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление плана 

решения; извлечение 

информации из 

источника. 

  

 Индивидуальные проекты 

1 Сравнительный анализ альтернативных  
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видов энергии. 

3. Оценка осуществления беспроводной 

передачи электроэнергии. 

Тема 4.3. 

Волны 

 

Личностные результаты: 

чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; готовность к продолжению 

образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; умение использовать 

достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, использование 

модели для решения задач; умение структурировать 

знания;  

формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем, познавательная 

и личностная рефлексия, контроль и оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

3  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

1  2 3 4   

 Коммуникативные УУД: планирование учебного  

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 

постановка вопросов. 

    

 Содержание учебного материала     

1 Механические волны. Звук. 1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 
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с учебником 

2 Электромагнитные волны.  Принципы 

радиотелефонной связи. Развитие средств связи. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов. 

  

 Практические занятия     

Решение задач по теме «Волны».  П.З. № 22.   1 Работа с вариативными 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление плана 

решения; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; работа с 

графиками 

  

 Индивидуальные проекты 

1. Оценка влияния изобретения Александра 

Степановича Попова на развитие средств связи. 

2. Сравнительный анализ прошлого и 

будущего средств связи. 

3. Исследование особенностей современной 

спутниковой связи в настоящее время и 

перспективы её развития.  

4. Сравнительный анализ современных 

средств связи. 

5. Оценка получения и использования 

ультразвука в современных условиях. 

6. Исследование влияния атмосферы на 

распространение электромагнитных волн. 

    

Раздел 5.  Оптика       

Тема 5.1. 

Природа света 

 Личностные результаты: готовность к 

продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; умение 

самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого 

5  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 
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доступные источники информации. 

1  2 3 4   

 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, 

использование модели для решения задач; умение 

структурировать знания;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

познавательная и личностная рефлексия, контроль и 

оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона планирование; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

    

 Содержание учебного материала     

1 Электромагнитная природа света. Скорость 

света. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

2 Линзы. Построение изображения в тонких 

линзах 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

описание изображения. 

  

 Лабораторные работы     

 Эксперимент по измерению показателя 

преломления стекла. Л. р. № 16. 

1 Выделение цели 

деятельности; 
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сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда; 

измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения. 

 Определение в ходе опыта фокусного 

расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. Л.р. № 17. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда; 

измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения. 

  

1  2 3 4   

  Практические занятия     
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  Решение задач на построение изображений в 

тонких линзах П.З. № 23.   

1 Работа с вариативными 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление плана 

решения; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; работа с 

графиками 

  

Тема 5.2. 

Волновые свойства 

света 

 Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в 

этом; умение самостоятельно добывать новые 

для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение необходимой 

информации, умение структурировать знания;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем, 

познавательная и личностная рефлексия, 

контроль и оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; контроль в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

планирование; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование; 

коррекция; оценка. 

 

6  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 
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1  2 3 4   

 Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

    

 Содержание учебного материала     

1 Волновые свойства света. Дисперсия света. 

Интерференция света 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

2 Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

эксперименты; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

 Лабораторные работы     

 Определение в ходе опыта спектральных границ 

чувствительности глаза. Л. р. № 18. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда; 
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измерение физических 

величин и оценка границ 

погрешности измерения. 

 Практические занятия     

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

П.З. № 24 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда. 

  

Решение задач по теме «Электродинамика» П.З. 

№ 25 

1 Работа  с тестовыми 

заданиям; обсуждение в 

группе; составление плана 

решения; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; работа с 

графиками 

  

К.р. № 4 «Электродинамика» 1 Письменная работа , 

осознание качества и 

уровня усвоения 
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 Индивидуальные проекты 

1. Исследование особенностей голографии и ее 

применения. 

2. Оценка роли дифракция в нашей жизни. 

3. Сравнительная оценка физических явлений в 

изобразительном искусстве XVIII – XX.в.в. 

4. Оценка влияния течения и ветра на 

интерференционные и дифракционные картины. 

    

1  2 3 4   

Раздел 6.  

Элементы 

квантовой физики 

      

Тема 6.1. 

Квантовая оптика 

 

 

Личностные результаты: 

чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; умение самостоятельно добывать 

новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; умение 

выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач; умение управлять 

своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации; 

познавательная и личностная рефлексия. 

Регулятивные УУД: целеполагание; составление 

плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 
разрешение конфликтов; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

4  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

 Содержание учебного материала     

1 Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральный анализ. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 
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проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 

с учебником 

2 Фотоэффект и его законы. Кванты света. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

1  2 3 4   

  Практические занятия     

 Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров. П.З.№ 26. 

1 Выделение цели 

деятельности; 

сотрудничество с 

преподавателем и 

обучающимися при 

проведении 

эксперимента,; 

планирование своей 

деятельности, 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных 

ресурсов; соблюдение 

требований охраны труда. 

  

Решение задач по теме «Квантовая оптика».                

П.З. № 27 

1 Работа  с тестовыми и 

индивидуальными 

заданиям; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; 

  

 Индивидуальные проекты     
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1. Оценка применения изобретений Александра 

Григорьевича Столетова в современных 

приборах и устройствах. 

2. Анализ фотосинтеза с точки зрения физики. 

3. Оценка особенностей реликтового излучения. 

4. Анализ применения рентгеновских лучей в 

медицине и промышленности. 

5. Сравнительный анализ принципа действия и 

применения фотоэлементов.  

Тема 6.2  

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

Личностные результаты: умение самостоятельно 

добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники 

информации; управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития  

Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, использование 

модели для решения задач; умение структурировать 

знания; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения 

проблем, познавательная и личностная рефлексия. 

 

3  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

 Регулятивные УУД: целеполагание; составление 

плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка; элементы 

волевой саморегуляции. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 

постановка вопросов. 

    

 Содержание учебного материала     

1. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постулаты теории относительности. 
    

4.  Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 
    

 Практические занятия     

Решение задач на расчёт энергии покоя, 

импульса, энергии свободной частицы П.З. № 28 
    

 Индивидуальные проекты     
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1. Исследование успеха Альберта 

Эйнштейна, как основоположника специальной 

теории относительности. 

 

 

Тема 6.3. 

Физика атома и 

атомного ядра 

 

Личностные результаты: умение самостоятельно 

добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники 

информации; управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой информации, использование 

модели для решения задач; умение структурировать 

знания; формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения 

проблем, познавательная и личностная рефлексия. 

Регулятивные УУД: целеполагание; составление 

плана и последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка; элементы 

волевой саморегуляции. 

 

5  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

 

 
Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем и сверстниками; 

постановка вопросов. 

    

 Содержание учебного материала     

1 Опыты Резерфорда. Строение атома. Постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Состав 

ядра. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

2 
Ядерные силы. Радиоактивность. 

 ,,
-

излучения. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

сравнительной таблицы, 

конспектирование, работа 

с учебником 
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3 Лазеры. Деление ядер урана. Ядерный реактор. 

Термоядерная реакция. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

кластера, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

 Практические занятия     

Решение задач на радиоактивные превращения 

П.З. №  29   

1 Работа  с 

индивидуальными 

заданиям; извлечение 

информации из 

источника; 

самостоятельный поиск 

решения поставленной 

задачи; 

  

 Контрольная работа № 5 по теме  «Квантовая 

физика и физика атомного ядра» 

1 Письменная работа, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

  

 Индивидуальные проекты 

1. Оценка деятельности Игоря Васильевича 

Курчатова в организации атомной науки и 

техники. 

2. Сравнительный анализ элементарных частиц. 

3. Оценка влияния лазеров на жизнь человека. 

4. Оценка возможностей применения ядерных 

реакторов. 

 

    

Раздел 7.  

Эволюция 

Вселенной 
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Тема 7.1. 

Эволюция 

Вселенной 

 

 

 Личностные результаты: умение 

самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; управлять 

своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение необходимой 

информации; умение структурировать знания;  

формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем, 

познавательная и личностная рефлексия, 

контроль и оценка.  

Регулятивные УУД: целеполагание; 

составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование; коррекция; оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками; постановка вопросов. 

6  ОК 1-5,7,9 ЛР 1, 4-11 

 Содержание учебного материала     

1 Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов.  

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

2 Солнечная система. Гипотеза происхождения 

Солнечной системы. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

3 Звезды и источники их энергии. Эволюция 

звёзд. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 
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беседы; составление 

кластера, 

конспектирование, работа 

с учебником 

4 Наша галактика. Другие галактики. 1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

таблицы, работа с 

учебником 

  

5 Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об 

Эволюции Вселенной. 

1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы, 

конспектирование, работа 

с учебником. 

  

 6 Темная энергия и темная материя 1 Формулирование цели 

деятельности; 

проблемные задания с 

решением в процессе 

беседы; составление 

кластера, 

конспектирование, работа 

с учебником 

  

 Индивидуальные проекты 

1. Оценка взглядов учёных на происхождение 

Солнечной системы  

2. Сравнительный анализ кротовых нор и 

черных дыр.  

3. Оценка особенностей Нашей галактики в 

настоящее время. 

4.Оценка космической опасности для планеты 

Земля на околоземной орбите. 

5.Сравнительная оценка характеристик 

космических скафандров России и США. 

6.Оценка научных поисков внеземной 

цивилизации. 

    

  Дифференцированный зачет 2    

  Консультации  4    
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  Всего  112    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика». 

Оборудование учебного кабинета: 

 Доска классная -1  

Столы для учащихся – 18 

Стол для учителя – 1 

Стулья – 36  

Экран  - 1 

Комплект учебно-наглядных пособий  «комплект таблицы по темам» 

1. механика; 

2. молекулярная физика; 

3.  термодинамика; 

4. электрическое поле; 

5.  постоянный электрический ток; 

6.  магнитное поле; 

7. электромагнитная индукция; 

8. колебания; 

9. волны; 

10. оптика; 

11. квантовая физика; 

12. астрофизика 

- набор оборудования для проведения лабораторных работ по темам: 

1.исследование движения тела под действием постоянной силы; 

2.исследование движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости; 

3 исследование упругого и неупругого столкновений тел; 

4.исследование закона сохранения импульса и реактивного движения; 

5.проведение опыта по сравнению работы силы с изменением кинетической энергии; 

6.исследование сохранения механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости; 

7. опытная проверка закона Бойля-Мариотта; 

8. опытная проверка закона Гей-Люссака; 

9. исследование роста кристаллов из раствора; 

10. исследование последовательного соединения проводников; 

11. исследование параллельного соединения проводников; 

12. определение в ходе опыта ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

13. определение в ходе опыта заряда электрона; 

14. исследование явления электромагнитной индукции; 

15. определение в ходе опыта ускорения свободного падения при помощи математического 

маятника; 

16. эксперимент по измерению показателя преломления стекла; 

17.определение в ходе опыта фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы; 

18. определение в ходе опыта спектральных границ чувствительности глаза; 

- набор оборудования для демонстрации опытов  

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Сравнение масс взаимодействующих тел. 

5. Второй закон Ньютона. 

6. Измерение сил. 
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7. Сложение сил. 

8. Взаимодействие тел. 

9. Невесомость и перегрузка. 

10.  Зависимость силы упругости от деформации. 

11. Силы трения. 

12. Условия равновесия тел. 

13. Реактивное движение. 

14.  Изменение энергии тел при совершении работы. 

15. Взаимные превращения потенциальной и кинетической энергий. 

16.  Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

17. Запись колебательного движения. 

18. Вынужденные колебания. 

19. Резонанс. 

20. Автоколебания. 

21. Поперечные и продольные волны. 

22. Отражение и преломление волн. 

23. Дифракция и интерференция волн. 

24. Частота колебаний и высота тона звука.  

25. Механическая модель броуновского движения. 

26. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном   объеме. 

27. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

28. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

29. Кипение воды при пониженном давлении. 

30. Психрометр. 

31. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

32. Объемные модели строения кристаллов. 

33. Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

34. Модели тепловых двигателей. 

35. Электрометр. 

36.  Проводники в электрическом поле. 

37. Диэлектрики в электрическом поле. 

38. Конденсаторы. 

39. Энергия заряженного конденсатора. 

40. Электроизмерительные приборы. 

41. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

42.Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

43. Полупроводниковый диод. 

44. Транзистор. 

45. Явление электролиза. 

46. Электрический разряд в газе. 

47. Люминесцентная лампа. 

48. Термоэлектронная эмиссия. 

49. Электронно-лучевая трубка. 

50.Магнитное взаимодействие токов. 

51. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

52. Магнитные свойства вещества. 

53. Магнитная запись звука. 

54. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

55. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

56.  Свободные электромагнитные колебания. 

57.  Осциллограмма переменного тока. 
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58. Сложение гармонических колебаний. 

59. Конденсатор в цепи переменного тока. 

60. Катушка в цепи переменного тока. 

61. Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

62. Генератор переменного тока. 

63. Трансформатор. 

64. Излучение и прием электромагнитных волн. 

65. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

66. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

67. Поляризация электромагнитных волн. 

68. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

69. Детекторный радиоприемник. 

70. Интерференция света. 

71. Дифракция света. 

72. Полное внутреннее отражение света. 

73. Получение спектра с помощью призмы. 

74. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

75. Поляризация света. 

76. Спектроскоп. 

77. Фотоаппарат.  

78. Проекционный аппарат. 

79. Микроскоп.  

80. Лупа.  

81. Телескоп. 

82. Фотоэффект. 

83. Линейчатые спектры излучения. 

84. Лазер. 

85. Счетчик ионизирующих частиц. 

86. Камера Вильсона. 

87. Фотографии треков заряженных частиц. 

88. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

89. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

90. Фотографии галактик.             

 

- презентации по темам 

1. дисперсия; 

2. отражение света; 

3. тепловые двигатели; 

4. агрегатные состояния вещества; 

5. построение изображений в тонких линзах; 

6. интерференция света. 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мульти медиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
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1. Фирсов А.В. Физика для профессий м специальностей технического и естественно - 

научного профилей: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО»/ Под редакцией 

Т.И.Трофимовой – М.: «Академия», 2014. 

2. Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно – 

научного профилей: Сборник задач: учеб. пособие/ Т.И.Трофимова, А.В.Фирсов - М.: 

«Академия», 2013..  

 

Дополнительные источники:  

1 Дмитриева В.Ф., Васильев Л.И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: методические рекомендации: метод, пособие. — М.: «Академия», 2010. 

 

      Интернет- ресурсы 

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.school.edu.ru  (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек-

тивность). 

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика).  

www.scool-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www.collegt.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в 

науку»). 

 

 

  

http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.scool-collection.edu.ru/
http://www.n-t.ru/nl/fz
http://www.collegt.ru/fizika
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки предметных результатов 

обучения  

Освоенные умения:  

- описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 

Текущий контроль: 
Индивидуальная работа, работа в парах; 

работа в группах с целью осознания 

критериев оценки задания и 

формирования умения планировать по 

времени учебную деятельность; 

тестирование, наблюдение, беседа   
 Лабораторные работы № 1,5,6. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать 

выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить 

примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность 

объяснять 

известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

Текущий контроль: 
Индивидуальная работа, работа в парах; 

работа в группах с целью осознания 

критериев оценки задания и 

формирования умения планировать по 

времени учебную деятельность; 

тестирование, наблюдение, беседа   
Лабораторные работы   № 1- 18. 

Практические занятия №1 –29. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики, 

термодинамики 

и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 

Текущий контроль: 
Индивидуальная работа, работа в парах; 

работа в группах с целью осознания 

критериев оценки задания и 

формирования умения планировать по 

времени учебную деятельность; 

тестирование, наблюдение, беседа   
Практические занятия №1 –29. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

Текущий контроль: 
Индивидуальная работа, работа в парах; 

работа в группах с целью осознания 

критериев оценки задания и 

формирования умения планировать по 

времени учебную деятельность; 

тестирование, наблюдение, беседа   
 Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 
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дифференцированного зачета 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

Текущий контроль: 
Индивидуальная работа, работа в парах; 

работа в группах с целью осознания 

критериев оценки задания и 

формирования умения планировать по 

времени учебную деятельность; 

тестирование, наблюдение, беседа   
Лабораторные работы   № 1- 18. 

Практические занятия №1 –29. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

Усвоенные знания:  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

Солнечная система, галактика, Вселенная 

Текущий контроль.  

Контрольные работы № 1 – 5; 

устный опрос;  

письменная проверка  

(физические диктанты, ответы на 

вопросы, решение задач, составление 

тезисов, подготовка рефератов, 

докладов, сообщений; 

выполнение индивидуальных 

заданий).  
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

Текущий контроль:  

Контрольные работы № 1 – 5; 

устный опрос;  

письменная проверка (физические 

диктанты, ответы на вопросы, 

решение задач, составление тезисов,  

подготовка рефератов, докладов, 

сообщений;  

выполнение индивидуальных 

заданий).  
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета  

- смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса 

и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

Текущий контроль:  

Контрольные работы № 1 – 5; 

устный опрос;  

письменная проверка (физические 

диктанты, ответы на вопросы, 

решение задач, составление тезисов,  

подготовка рефератов, докладов, 

сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий). 
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Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

- вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
Текущий контроль:  

Устный опрос;  

письменная проверка (физические 

диктанты, ответы на вопросы, 

решение задач, составление тезисов,  

подготовка рефератов, докладов, 

сообщений; выполнение 

индивидуальных заданий). 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 
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