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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Фи
зика» и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра
зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государст
венных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра
зовательной программы по профессиям СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй
ственного производства

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл (раздел - общие) основ
ной профессиональной образовательной программы, уровень изучения -  профильный

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения дис
циплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обра
щении с приборами и устройствами;
готовность к продолжению образований и повышения квалификации в избранной профес
сиональной 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 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 соб
ственного интеллектуального развития; 
метапредметных:

использование различных видов познавательной деятельности для решения физиче
ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
использование 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, оцени
вать 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; 
предметных:



сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар
тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли фи
зики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак
тических задач;
владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и тео
риями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом;
умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
сформированность умения решать физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протека
ния физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 
решений в повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу
чаемой из разных источников.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 270 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки -180 часов; 
самостоятельной работы студента -  90 часов.



2. ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН
Наименование разделов Макси

мальная
учебная
нагрузка
(часы)

Обязательная ауди
торная учебная на

грузка обучающихся

Самостоятель
ная работа

Всего
часов

В т.ч. прак
тические 
занятия, 

лаборатор
ные работы 

(часы)

Всего
часов

В т.ч. 
инди
виду

альный 
проект

Введение 2 2 - -
1 Механика 58 38 7 20
2 Молекулярная физика. Термо
динамика

39 24 5 15

3 Электродинамика 79 54 12 25
4 Колебания и волны 36 26 5 10
5 Оптика 24 14 4 10
6 Элементы квантовой физики 24 14 1 10
7 Эволюция вселенной 8 8 -
Всего: 270 180 34 90
Промежуточная аттестация - экзамен



3 Содержание учебной дисциплины «Физика»

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обу
чающегося, курсовая работа (проект)

Объем часов

В ведение. Физика - фундаментальная наука о природе.
Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и тео

рия в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и 
теории в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. 
Физические законы. Границы применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. Зна
чение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО.

2

Раздел 1. М еха н и ка С о д ер ж а ни е 38
Тема 1.1 Кинематика

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Уско
рение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного под уг
лом к горизонту. Равномерное движение по окружности.

12

Тема 1.2 Законы механики Ньютона
Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической дина
мики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Спосо
бы измерения массы тел. Силы в механике.

11

Тема 1.3 Законы сохранения в механике
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Примене
ние законов сохранения.

9

Д е м о н с т р а ц и и
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Виды механического движения.
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Сложение сил.
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Невесомость.
Реактивное движение.



Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Л аборат орны е работ ы
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение закона сохранения импульса.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического маятника.
Изучение особенностей силы трения (скольжения).

6

Самостоятельная работа:
1 .Конспект по теме «Пространство и время»
2. Сообщение по теме «Использование и учет скорости в деятельности человека»
3. Решение задач по теме: «Динамика».
4. Реферат: «Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести, невесомость».
5. Составление конспекта «Успехи в освоении космического пространства».
6. Решение задач по теме «Законы сохранения в механике».

20

Раздел 2.Основы 
молекулярной фи
зики и термодина
мики

С о д ер ж а ни е 24
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории

Идеальный газ. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 
атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление 
газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Газовые за
коны. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния иде
ального газа. Молярная газовая постоянная.

10

Тема 2.2. Основы термодинамики.
. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального газа. 

Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового 
баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 
теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные 
машины. Тепловые двигатели. Охрана природы.

6

Тема 2.3 Свойства паров.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность возду
ха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использова
ние в технике.

1



Тема 2.4 Свойства жидкостей.
Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. 
Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления.

1

Тема 2.5 Свойства твердых тел
Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические 
свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация.

2

Д е м о н с т р а ц и и
Движение броуновских частиц.
Диффузия.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изотермический и изобарный процессы.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.
Модели тепловых двигателей.
Кипение воды при пониженном давлении.
Психрометр и гигрометр. •
Явления поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.
Л аборат орны е работ ы
Измерение влажности воздуха.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Наблюдение процесса кристаллизации Изучение деформации растяжения. Изучение теплового расширения 
твердых тел.
Изучение особенностей теплового расширения воды.

4

Самостоятельная работа:
1. Сообщение по теме: «Атомистическая теория и её создатели».
2. Создание презентации: «Капиллярные явления»
3. Создание презентации : «Влажность воздуха»
4. Сообщение по теме: «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.»

15

Раздел 3. Э лект ро-  
ди на м и ка

С о д ер ж а ни е 54
Тема 3.1 Электрическое поле.
Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность элек
трического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 
потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов

12



электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в элек
трическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 
Энергия электрического поля.
Тема 3.2 Законы постоянного тока.

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность 
тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины 
и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 
температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. 
Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность элек
трического тока. Тепловое действие тока.

14

Тема 3.4 Электрический ток в различных средах
Электрический ток в металла. Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в технике. Электрический ток в газах и вакууме, ио
низация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и применение электронных пучков, элек
трический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые при
боры.

4

Тема 3.5 Магнитное поле
Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон 
Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном 
поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Уско
рители заряженных частиц.

11

Тема 3.6 Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 7

Д ем о н ст р а ц и и
Взаимодействие заряженных тел.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Тепловое действие электрического тока.
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод.
Транзистор.
Опыт Эрстеда.



Взаимодействие проводников с токами.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Электродвигатель.
Электроизмерительные приборы.
Электромагнитная индукция.
Опыты Фарадея.
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 
Работа электрогенератора.
Трансформатор.
Л аборат орны е работ ы
Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения проводников. 
Изучение закона Ома для полной цепи.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Определение коэффициента полезного действия электрического чайника.
Определение температуры нити лампы накаливания.
Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения.

6

Самостоятельная работа:
1. Подготовка сообщений на тему «Учет и применение электростатики».
2. «Действие электрического тока на человека».
3. «Применение законов постоянного тока»
4. Подготовка сообщений на тему: «Применение электролиза»
5. Подготовка сообщений на тему: «Применение газового разряда»
6. Сообщение по теме: «Электромагнетизм»

25

Раздел Колебания и С о д ер ж а ни е 22
волны Тема 4.1 Механические колебания.

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные меха
нические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухаю
щие механические колебания. Вынужденные механические колебания.

5

Тема 4.2 Упругие волны
Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерферен
ция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение.

6

Тема 4.3 Электромагнитные колебания
Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие элек
тромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электриче-

7



ские колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления пе
ременного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. 
Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электро
энергии.
Тема 4.4 Электромагнитные волны.
Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый ко
лебательный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнит
ных волн.

2

Д е м о н с т р а ц и и
Свободные и вынужденные механические колебания. 
Резонанс.
Образование и распространение упругих волн. 
Частота колебаний и высота тона звука.
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока.
Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 
Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Радиосвязь.
Л аборат орны е работ ы
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити (или массы 
груза).
Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока

2

Самостоятельная работа:
1. Сообщение по теме: Осуществление передачи и приема телевизионных сигналов
2. Сообщение по теме: «Польза и опасность электромагнитных волн»
3. Сообщение по теме: «Проблемы энергетики».
4. Сообщение по теме: «Применение оптических приборов»
5. Сообщение по теме: Описание механизма и области использования явления фотоэффекта в технических 
устройствах и процессах.

10

Раздел 5. Оптика С одерж ание 12



Тема 5.1. Природа света
Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. 

Г лаз как оптическая система. Оптические приборы.
3

Тема 5.2. Волновые свойства света
Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы рав

ной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. Дифракция света. Ди
фракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация попе
речных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. Виды спектров. 
Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские 
лучи. Их природа и свойства.

6

Д ем о н ст р а ц и и
Законы отражения и преломления света.
Полное внутреннее отражение.
Оптические приборы.
Интерференция света.
Дифракция света.
Поляризация света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Спектроскоп.
Л аборат орны е работ ы
Изучение изображения предметов в тонкой линзе.
Изучение интерференции и дифракции света.
Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных линий.

3

Раздел 6.Основы 
специальной теории 
относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты Эйнштейна. Пространство и время специальной 
теории относительности. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 6

Самостоятельная работа:
1. Сообщение, презентации по теме: Пространство и время
2. Сообщение, презентации по теме: Энергия свободной частицы.

2

Р аздел  7.Элементы 
квантовой физики

С одерж ание 14
Тема 7.1 Квантовая оптика
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Квантовая гипотеза Планка.

7



Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление 
света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света.
Тема 7.2 Физика атома
Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель 
атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопре
деленностей Гейзенберга. Квантовые генераторы.

7

Д ем о н ст р а ц и и
Фотоэффект.
Линейчатые спектры различных веществ. 
Излучение лазера (квантового генератора). 
Счетчик ионизирующих излучений.
Самостоятельная работа;
1. Сообщение, презентации по теме: Исторические сведения о формировании взглядов на модели атома
2. Сообщение по теме: Области использования лазеров.
3. Сообщение, презентации по теме Историческая справка об открытии и исследовании радиоактивности.
3. Сообщение, презентации по теме Устройство ядерных реакторов.
4. Сообщение, презентации по теме Термоядерные реакции на Солнце.
5. Сообщение, презентации по теме Последствия чернобыльской аварии.
6. Сообщение, презентации по теме Современные сведения об элементарных частицах.

10

Раздел8. Э во лю ц и я  
В селен н о й

С одерж ание 8
Тема 8.1 Строение и развитие Вселенной.
Наша звездная система - Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. 
Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. Темная мате
рия и темная энергия.

3

Тема 8.2 Эволюция звезд
Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. Проблема термоядерной энергетики. 
Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 5

Д е м о н ст р а ц и и
Солнечная система (модель).
Фотографии планет, сделанные с космических зондов. 
Карта Луны и планет.
Строение и эволюция Вселенной.



Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
• Александр Григорьевич Столетов - русский физик.
• Александр Степанович Попов - русский ученый, изобретатель радио.
• Альтернативная энергетика.
• Акустические свойства полупроводников.
• Андре Мари Ампер - основоположник электродинамики.
• Асинхронный двигатель.
• Астероиды.
• Астрономия наших дней.
• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.
• Бесконтактные методы контроля температуры.
• Биполярные транзисторы.
• Борис Семенович Якоби - физик и изобретатель.
• Величайшие открытия физики.
• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.
• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.
• Вселенная и темная материя.
• Галилео Галилей - основатель точного естествознания.
• Голография и ее применение.
• Движение тела переменной массы.
• Дифракция в нашей жизни.
• Жидкие кристаллы.
• Законы Кирхгофа для электрической цепи.
• Законы сохранения в механике.
• Значение открытий Галилея.
• Игорь Васильевич Курчатов - физик, организатор атомной науки и техники.
• Исаак Ньютон - создатель классической физики.
• Использование электроэнергии в транспорте.
• Классификация и характеристики элементарных частиц.
• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.



• Конструкция и виды лазеров.
• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).
• Лазерные технологии и их использование.
• Леонардо да Винчи - ученый и изобретатель.
• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнитного потока, магнитной индукции).
• Майкл Фарадей - создатель учения об электромагнитном поле.
• Макс Планк.
• Метод меченых атомов.
• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.
• Методы определения плотности.
• Михаил Васильевич Ломоносов - ученый энциклопедист.
• Модели атома. Опыт Резерфорда.
• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов.
• Молния - газовый разряд в природных условиях.
• Нанотехнология - междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники.
• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия.
• Николай Коперник - создатель гелиоцентрической системы мира.
• Нильс Бор - один из создателей современной физики.
• Нуклеосинтез во Вселенной.
• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.
• Оптические явления в природе.
• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.
• Переменный электрический ток и его применение.
• Плазма - четвертое состояние вещества.
• Планеты Солнечной системы.
• Полупроводниковые датчики температуры.
• Применение жидких кристаллов в промышленности.
• Применение ядерных реакторов.
• Природа ферромагнетизма.
• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.



• Производство, передача и использование электроэнергии.
• Происхождение Солнечной системы.
• Пьезоэлектрический эффект его применение.
• Развитие средств связи и радио.
• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.
• Реликтовое излучение.
• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.
• Рождение и эволюция звезд.
• Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики.
• Свет - электромагнитная волна.
• Сергей Павлович Королев - конструктор и Организатор производства ракетнокосмической техники.
• Силы трения.
• Современная спутниковая связь.
• Современная физическая картина мира. .
• Современные средства связи.
• Солнце - источник жизни на Земле.
• Трансформаторы.
• Ультразвук (получение, свойства, применение).
• Управляемый термоядерный синтез.
• Ускорители заряженных частиц.
• Физика и музыка.
• Физические свойства атмосферы.
• Фотоэлементы.
• Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.
• Ханс Кристиан Эрстед - основоположник электромагнетизма.
• Черные дыры.
• Шкала электромагнитных волн.
• Экологические проблемы и возможные пути их решения.
• Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.
• Эмилий Христианович Ленц - русский физик.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физики» 
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся - 30;
- комплект электроснабжения;
- учебники и учебные пособия;
- сборники задач и упражнений;
- таблицы;
- электронные стенды;
- демонстрационное оборудование;
- видеотека;
- библиотека.
Лаборатории физики
- комплект электроснабжения;
- приборы и оборудование для физического практикума;
- инструкции к проведению лабораторных работ;
- средства обеспечения безопасности.
Технические средства обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор;
- компьютер;
- проекционный экран;
- экранно-звуковые пособия (видеофильмы, презентации со слайдами, электронный учебник);

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера
туры
Основные источники:

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 кл.: Учебник. -  М.: Просвещение, 
2010. -  366 с.: ил.
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 кл.: Учебник. -  М.: Просвещение, 
2010.-399 с.: ил.
3. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник для 10 
кл. общеобразовательных учреждений. -  М., 2006.
4. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: Учебник для 
11 кл. общеобразовательных учреждений. -  М., 2006.
5. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11кл.: - М.: Дрофа, 2011 -  188с.

Дополнительные источники:
1. Александрова З.В. и др. Уроки физики с использованием информационных технологий.: 
Методическое пособие с электронным приложением.-2-е изд., стереотип,- М.: Глобус, 2010.
2. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. -  М., 2004.
3. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9— 11 классы: учебное 
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. -  М., 2001.
4. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников 5. Касьянов В.А. 
Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. -  М., 2002.



5. Физика. 10 кл.: Решение задач из учебного пособия А. П. Рымкевич "Сборник задач по физи
ке. - М: Дрофа, 2007 .-384 с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1 .http://www.researcher.ru/ интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»
2. http://www.lseptember.ru/ издательский дом «Первое сентября»
3. http://www.it-n.ru/ сеть творческих учителей
4. http://en.edu.ru естественно-научный портал
5. http://www.km.ru мультипортал KM.RU
6. http://www.vschool.ru/ Виртуальная школа KM.ru
7. http://www.allbest.ru/union/ Союз образовательных сайтов - проекта Allbest.ru.
8. http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

http://www.researcher.ru/
http://www.lseptember.ru/
http://www.it-n.ru/
http://en.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.vschool.ru/
http://www.allbest.ru/union/
http://www.vavilon.ru/
http://www.eltray.com


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава

телем в процессе проведения практических, лабораторных и контрольных работ, а также в ходе

Контролируемый резуль
тат (предметные, мета- 

предметные результаты)

Показатели оценки (поведенческие ин
дикаторы)

Формы и методы кон
троля и оценки резуль

татов обучения
предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы

сформированность пред
ставлений о роли и месте 
физики в современной 
научной картине мира; 
понимание физической 
сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений, 
роли физики в формиро
вании кругозора и функ
циональной грамотности 
человека для решения 
практических задач;

владение основопола
гающими физическими 
понятиями, закономерно
стями, законами и тео
риями; уверенное ис
пользование физической 
терминологии и симво
лики;

владение основными ме
тодами научного позна
ния, используемыми в 
физике: наблюдением, 
описанием, измерением, 
экспериментом;

умения обрабатывать ре
зультаты измерений, об
наруживать зависимость 
между физическими ве
личинами, объяснять по
лученные результаты и 
делать выводы;

сформированность уме
ния решать физические 
задачи;

сформированность уме- 
ния применять получен-

Знание обучающимися

- смысла понятий:физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, вещество, взаи
модействие, электромагнитное поле, 
волна, фотон, атом, атомное ядро, иони
зирующие излучения, планета, звезда, 
галактика, Вселенная;

-смысла физических вели
чин: скорость, ускорение, масса, сила, 
импульс, работа, механическая энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная темпе
ратура, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд;

-смысла физических законовклассиче-
ской механики, всемирного тяготения, 
сохранения эне'ргии, импульса и элек
трического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэф
фекта;

- вклада российских и зарубежных 
ученых, оказавших наибольшее влияние 
на развитие физики;

ъ

Умение обучающимися

-описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел: движение не
бесных тел и искусственных спутников 
Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индук
цию, распространение электромагнит
ных волн; волновые свойства света; из
лучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект;

- отличать гипотезы от научных теорий

- делать выводы на основе эксперимен
тальных данных;

Самостоятельные рабо
ты «Наблюдение элек
тризации», «Наблюдение 
капиллярных явлений», 
«Наблюдение интерфе
ренции света», «Наблю
дение роста кристаллов 
из раствора».

Лабораторные работы

Контрольные работы
Самостоятельная работа 
«Первые искусственные 
спутники Земли».
Самостоятельные рабо
ты: «Экологические 
проблемы, связанные с 
применением тепловых 
машин, и проблема 
энергосбережения», 
«Радиационная безопас
ность».
Самостоятельные рабо
ты на определение пара
метров различных физи
ческих процессов.
Самостоятельная работа 
«Мировые достижения в 
освоении космического 
пространства».



ные знания для объясне
ния условий протекания 
физических явлений в 
природе, профессиональ
ной сфере и для принятия 
практических решений в 
повседневной жизни;

сформированность соб
ственной позиции по от
ношению к физической 
информации, получаемой 
из разных источников.

- приводить примеры, показывающие, 
что: наблюдения и эксперимент являют
ся основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истин
ность теоретических выводов; физиче
ская теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные 
факты, предсказывать еще неизвестные 
явления;
приводить примеры практического 

использования
-физических знаний: законов механи
ки, термодинамики и электродинамики в 
энергетике; различных видов электро
магнитных излучений для развития ра
дио и телекоммуникаций, квантовой фи
зики в создании ядерной энергетики, ла
зеров;
-воспринимать и на основе получен
ных знаний самостоятельно оцени
вать информацию, содержащуюся в со
общениях СМИ, Интернете, научно- 
популярных статьях.
- применять полученные знания для 
решения физических задач;
- определять характер физического 
процесса по графику, таблице, формуле; 
-измерять ряд физических величин, 
представляя результаты измерений с 
учетом их погрешностей;
Освоение методов самостоятельной ра
боты.

Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образовательной про
граммы

использование различ
ных видов познаватель
ной деятельности для 
решения физических за
дач, применение основ
ных методов познания 
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимен
та) для изучения различ
ных сторон окружающей 
действительности;

использование основных 
интеллектуальных опе
раций: постановки зада
чи, формулирования ги
потез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения,

использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельно
сти и повседневной жизни:

-для обеспечения безопасности жизне
деятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых элек
троприборов, средств радио- и телеком
муникационной связи;

-оценки влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окру
жающей среды;

-рационального природопользования и 
защиты окружающей среды.

установление несложных реальных

Самостоятельные рабо
ты на определение пара
метров различных физи
ческих процессов.

Оценка выполнения ла
бораторных работ, прак
тических работ
Оценка выполнения 
практических работ и 
лабораторных работ, са
мостоятельные работы 
на наблюдение физиче
ских явлений.

Оценка выполнения 
практических работ и 
лабораторных работ, са- 
мостоятельные работы



систематизации, выявле
ния причинно- 
следственных связей, по
иска аналогов, формули
рования выводов для 
изучения различных сто
рон физических объек
тов, явлений и процессов, 
с которыми возникает 
необходимость сталки
ваться в профессиональ
ной сфере;

умение генерировать 
идеи и определять сред
ства, необходимые для 
их реализации;

умение использовать 
различные источники для 
получения физической 
информации, оценивать 
ее достоверность;

умение анализировать и 
представлять информа
цию в различных видах;

умение публично пред
ставлять результаты соб
ственного исследования, 
вести дискуссии, доступ
но и гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой инфор
мации;

связей и зависимостей/ причин
но-следственный и структурный анализ;

определение сущностных харак
теристик изучаемого объекта;

Активное использование на учебных за
нятиях упражнений в анализе, синте
зе, установлении функцио
нальных зависимостей; Тренировка в 
описании, предъявлении формулировок, 
в определении свойств объекта, его су
щественных признаков, осуществление 
родовидовых определений.

Актуализация учебно-информационных 
умений работать с письменными текста
ми; запрос учебно-логических умений 
сравнивать; учебно-логических умений 
обобщать и классифицировать; учебно
логических умений доказывать и оп
ровергать, умений проводить наблю
дения, проводить исследования.

Наблюдение, эксперимент;
Поиск нужной информации по заданной 
теме в источниках различного типа, из
влечение необходимой информации из 
источников, созданных в различных зна
ковых системах (текст, таблица, гра
фик),
отделение основной информации от 
второстепенной, критическое 
оценивание достоверности полученной 
информации; передача содержания 
информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно); 
перевод информации из одной 
знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, математическая запись и др.). 
Самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками.
Включение обучающихся в групповые 
формы учебной деятельности;
Запрос публичного выступления._______

на расчёт физических 
величин.
Оценка сформированно- 
сти коммуникативных 
умений при оценке уст
ного ответа на уроках
Выступление с докладом 
«Возможные сценарии 
эволюции Вселенной».


