




АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование учебной 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

 

«Физика» 

Индекс учебной  

дисциплины  

 

ОДП. 14 

Уровень освоения 

предмета  с учетом 

профиля получаемого 

профессионального 

образования 

Профильный 

 

 

 

Адресат  курса 

 

Обучающиеся   I – III  курсов   

технического профиля по профессиям: 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и      оборудования», 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»,  

 11.01.08 «Оператор связи», 
 19.01.04 «Пекарь»,  
 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 
Ядро курса Основу рабочей  программы составляет содержание, 

соответствующее  требованиям федерального компонента 
стандарта среднего (полного) общего образования базового 
уровня.  

В профильную составляющую  входит профессионально 
направленное содержание, необходимое для усвоения 
профессиональной образовательной программы, формирования у 
обучающихся  профессиональных компетенций. 

В программе,   реализуемой при  подготовке обучающихся 
по  профессиям технического профиля,  профильной 
составляющей является  раздел «Электродинамика», так как  
профессии, относящиеся к этому профилю, связаны с 
электротехникой и электроникой.   

Требования к начальной 

подготовке, необходимые 

для успешного усвоения 

дисциплины 

Соответствие знаний и умений обучающихся стандарту 

основного общего образования по физике 



 

Объем курса 273 часа, в том числе по курсам: 

I – 151; 

II – 51; 

III -  71. 

Практическая часть Изучение теоретического материала   идет параллельно с 

практическими занятиями: лабораторными работами, работами 

физического практикума, решением задач, исследовательской 

деятельностью, техническим творчеством и т.д. 

 

Учет индивидуальных 

особенностей  учащихся 

Психофизические, психофизиологические и индивидуальные 

особенности  обучающихся. 

Технология организации 

учебного процесса 

Использование разных форм организации уроков с опорой на 

современные образовательные технологии (личностно-

ориентированная, информационная, технология решения 

изобретательских задач, технология проектного обучения), 

деятельностный и дифференцированный подходы,  

использование оптимального  набора методов и приемов 

обучения. 

Области применения 

полученных знаний и 

умений 

Физика вооружает обучающихся знаниями, необходимыми в 
повседневной жизни  для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи, а также в профессиональной 
деятельности. 
В процессе освоения дисциплины обучающиеся приобретают 
опыт использования приобретенных знаний и умений для 
решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Формы  текущего и 

промежуточного 

контроля   

Контрольные работы, тестирование, лабораторные работы, 

итоговая контрольная работа. 

Форма итогового 

контроля в рамках 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИКА» 



     1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 
профессии (профессиям)  CПО технического  профиля:  

 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 
и      оборудования», 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»,  

 11.01.08 «Оператор связи», 
 19.01.04 «Пекарь»,  
 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 
базовым учебным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины,  подходы, заложенные в основу 
реализации программы.  Требования к результатам освоения 
дисциплины 

Основу рабочей  программы составляет содержание, соответствующее  
требованиям федерального компонента стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.  

В профильную составляющую  входит профессионально направленное 
содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 
программы, формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. 
В программе,   реализуемой при  подготовке обучающихся по  профессиям 
технического профиля,  профильной составляющей является  раздел 
«Электродинамика», так как  профессии, относящиеся к этому профилю, 
связаны с электротехникой и электроникой.   
Программа учебной дисциплины  ориентирована на достижение следующих   
целей: 

 освоение знаний 
о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-
временных закономерностях, динамических и статистических 
законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 
взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий: классической 
механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 
классической электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой теории; 
 

 овладение умениями  
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 



модели, устанавливать границы их применимости; 
 применение знаний 

по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических 
задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности 
новой информации физического содержания, использования 
современных информационных технологий для поиска, 
переработки и предъявления учебной и научно-популярной 
информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей 
в процессе решения физических задач и самостоятельного 
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 
исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ; 

 использование приобретенных знаний и умений 
для решения практических, жизненных задач, рационального 
природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества; 

 воспитание 
духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач 
уважительного отношения к мнению оппонента обоснованности 
высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 
использований научных достижений, уважения к творцам науки и 
техники,  обеспечивающим ведущую роль физики в создании 
современного мира и техники; 

 использование приобретенных знаний и умений 
для решения практических, жизненных задач, рационального                  
природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 
Учебная дисциплина  вместе с другими курсами естественнонаучных 

предметов объективно предполагает формирование у обучающихся  
естественнонаучной картины мира. 

Физика, как учебная дисциплина профильного уровня, кроме 
формирования общих компетенций, направлена на формирование 
профессиональных компетенций, что способствует связи общего и 
профессионального образования.  

В учебном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 
взаимосвязаны.  

С этой целью в программу наряду с базовым компонентом включен 
профессионально значимый учебный материал, необходимый для лучшего 
освоения общепрофессиональных  дисциплин и МДК, который позволит: 



 проиллюстрировать и конкретизировать физические теории, явления, 
законы, понятия с помощью учебного материала учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла и МДК; 

 показать практическое применение физических и технологических 
процессов, встречаемых в мастерской и на производстве; 

 разъяснить значимость физики как основы техники и технологии; 
 продемонстрировать физические принципы действия машин, 

технологических аппаратов и технологических процессов; 
 решать задачи с профессионально направленным содержанием; 
 организовать выполнение лабораторно- практических работ 

интегративного характера с использованием знаний обучающихся по 
физике, общепрофесиональным дисциплинам, МДК и учебной 
практике. 
Включение профильного компонента в курс, во-первых, показывает 

обучающимся, что физика служит теоретической базой для овладения 
техникой и технологией данного производства, во- вторых, повышает их 
интерес к предмету и усиливает мотивы его изучения. 

К профессионально значимой части курса отнесены знания (законы, 
понятия, факты, практические применения и т. п.) и умения (решать задачи, 
производить расчеты, пользоваться измерительными приборами и 
инструментами и т. п.), которые формируются при изучении курса физики и 
значимы для процесса овладения конкретной профессией, способствуют 
совершенствованию профессионального обучения. 

Кроме профессиональных компетенций,  посредством изучения учебной 
дисциплины формируются общие компетенции, заложенные ФГОС по 
профессиям. 

Адаптация содержания программы для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями осуществляется   с учетом их 
психофизических, психофизиологических и индивидуальных особенностей, 
что   предусматривается  при организации учебной деятельности данной 
категории обучающихся ( выборе форм, методов и приемов обучения, 
использования современных образовательных технологий). 

Преподавание курса в данных группах  основывается на важнейших  
принципах специального коррекционного образования,  что  направлено  на 
всестороннее развитие личности, социальную  и профессиональную 
адаптацию: 

 принцип демократизации; 
 принцип индивидуализации; 
 принцип педагогического оптимизма. 

Аттестация в данных  группах  также  организуется  с учетом  
психофизического и  индивидуального развития обучающихся. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 
должен:  

знать/понимать: 



 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 
Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 
импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, 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; 
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; 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. 

 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*; 
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 защиты окружающей среды. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося  409 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 273 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 136  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 409 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  273 

в том числе:  

        лабораторные занятия 12 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 136 

Промежуточная аттестация    Экзамен 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « ФИЗИКА » 

№ 
п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическо
е обучение 

лабораторные 
работы 

практические 
занятия 

контрольные  
работы 

1 2 3 4 5  6 

1 курс 
1 Повторение  1 1 - - - 
2 Диагностическая контрольная работа 1 - - - 1 
3 Введение  2 2 - - - 
3 Раздел 1.  Механика 52 48 3 - 1 
4 Раздел 2. Молекулярная физика  40 38 1 - 1 
5 Раздел 3. Электродинамика  54 49 3 - - 
 Итоговая контрольная работа  1 - - - 1 
 Итого: 151 140 7 - 4 

2 курс 

1 Раздел 3. Электродинамика 50 46 3 - 1 
2 Итоговая контрольная работа  1 - - - 1 
 Итого: 51 46 3 - 2 

3  курс 
1 Раздел 3. Электродинамика 18 15 2 - 1 
2 Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 24 23 - - 1 
3 Раздел 5. Строение Вселенной 8 8 - - - 
4 Физический практикум 12 - - 12 - 
 Повторительно- обобщающие уроки  8 8 - - - 
 Итоговая контрольная работа 1 - - - 1 
 Итого: 71 54 2 12 3 



 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1 курс (151 ч.)   

Повторение 
изученного за курс 
основной школы. 

Повторение основных базовых знаний по курсу физики. 1  

 Диагностическая контрольная работа  1  
Введение. Физика 
как наука. Методы 
научного познания 

природы. 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные 
методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и 
теории в процессе познания природы. Моделирование 
явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль 
математики в физике. Физические законы и теории, 
границы их применимости. Принцип соответствия. 
Физическая картина мира. 
 

2 2 

Самостоятельная работа. 
Выполнение домашних заданий по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
поиск информации в разных источниках по теме 

1  

Раздел 1.  Механика 52  
Тема  1.1 Кинематика точки 10  

    Механическое движение и его относительность. 
Способы описания механического движения. Материальная 
точка как пример физической модели. Перемещение, 
скорость, ускорение. 
    Уравнения прямолинейного равномерного и 
равноускоренного движения. Движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 
ускорение. 

Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  
Виды механического движения. 

 

10 
 
 

2 
 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Описание наблюдаемых видов движения в окружающем 
мире, применение наблюдаемых видов движения в качестве  
исходных экспериментальных данных, выполнение 
экспериментальных заданий, решение практически 
значимых задач, применение полученных знаний по теме в 
профессиональной деятельности,  выполнение заданий ЕГЭ. 

  

Самостоятельная работа по теме 1.1.  
Работа с учебником,  выполнение упражнений, 
индивидуальные задания,  выполнение тестовых заданий, 
выполнение творческих заданий, выполнение домашних 
заданий , проведение домашнего эксперимента, подготовка 
к выполнению лабораторной работы. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
составление плана ответа по алгоритму, подготовка 
информационных сообщений, поиск и систематизация 
материала по теме, установление связи изучаемой темы с 

5  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

 

 



профессией. 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона 7  
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 
Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея. Пространство и время в 
классической механике. 

Демонстрации 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, 

действующей на тело. 
Сложение сил. 
Равенство и противоположность направления сил 

действия и противодействия. 

7 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
применение законов Ньютона при решении нестандартных 
задач,   решение задач, связанных с  профессиональной 
деятельностью,  составление алгоритма решения задач по 
теме. 

  

Самостоятельная работа  
Решение задач на законы Ньютона, выполнение  
экспериментальных заданий,  выполнение  домашних 
заданий, решение тестовых заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
составление плана ответа по алгоритму, систематизация 
знаний по теме, подготовка информационных сообщений,  
установление связи изучаемой темы с профессией. 

4  

Тема 1.3  Силы в механике 14  
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного 

тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы 
сохранения импульса и механической энергии. 
Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических исследований.  

Демонстрации: 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Невесомость. 
Реактивное движение. 

13 2 

Лабораторная работа №1 « Изучение движения тела по 
окружности» 

1 3 

Практико- ориентированные работы по теме: 
применение полученных знаний в повседневной жизни ( 
анализ природных явлений с точки зрения физических 
явлений), решение качественных и расчетных задач, работа 
над материалами ЕГЭ, написание мини-сочинения на тему « 
Сила»,  обучающая игра «Суд над трением» 

  

Самостоятельная работа 
Решение задач по теме, выполнение индивидуальных 
заданий, работа с учебником, выполнение упражнений, 
выполнение домашних заданий, отработка навыков решения 
задач по алгоритму, повторение и систематизация  
изученного материала, подготовка к контрольной работе. 

7  



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
подготовка информационных сообщений,  установление 
связи изучаемой темы с профессией, поиск информации по 
теме в различных источниках, составление презентаций, 
анализ текстов естественнонаучного содержания. 

Тема 1.4 Законы сохранения в механике 12  
Импульс, закон сохранения импульса, кинетическая 

и потенциальная энергия, закон сохранения энергии.  Работа 
и мощность.  

Прикладные задачи механики (расчет траекторий 
космических кораблей, проектирование автомобилей, 
самолетов, строительных сооружений). 

Демонстрации: 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно. 

11 2 

Лабораторная работа  № 2 
«Изучение сохранения  энергии». 

1 3 

Практико- ориентированные работы по теме: 
расчет мощности, кинетической и потенциальной энергии в 
экспериментальных заданиях, ,   решение задач, связанных с  
профессиональной деятельностью, анализ текстов 
естественнонаучного содержания,  применение полученных 
знаний для объяснения  физических явлений в повседневной 
жизни ( на основе видеофрагментов из мультфильмов) 

  

Самостоятельная работа: 
Решение задач по теме, выполнение домашних заданий, 
домашнего эксперимента, тестовых заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
Составление исторической справки о развитии 
отечественной космонавтики, оформление буклетов, работа 
с краеведческим материалом (творческие работы), 
подготовка информационных сообщений о развитии науки и 
техники,  написание реферативных, исследовательских и 
творческих работ по теме « Космос – далекий и близкий» 

6  

Тема 1.5 
 
 
 
 
 

Статика 3  
Условия равновесия тел, виды равновесий, момент силы, 
правила моментов.  

3 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
нахождение центра тяжести тела, вычисление  моментов 
силы, плеча  силы. 

  

Самостоятельная работа:     решение задач по теме, 
выполнение домашних заданий, тестовых заданий. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:      
Домашнее экспериментальное  занятие: устойчивое и не 
устойчивое  равновесие тел. 

2  

Тема 1.6 Колебания и волны 6  

Механические колебания. Амплитуда, период, 
частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные 
колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 
механических волн. Длина волны. Звуковые волны. 
Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

5 2 



Демонстрации 
Свободные и вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Образование и распространение волн. 
Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторная работа  № 3 « Определение ускорения 
свободного  падения с помощью  математического 
маятника» 

1 3 

Практико- ориентированные работы по теме: 
определение  периода колебательного движения, измерение 
пульса, решение задач. 

  

 Самостоятельная работа:     подготовка к контрольной 
работе по разделу 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:      
поиск дополнительного материала по теме в различных 
источниках 

2  

 Контрольная работа №1 по разделу «Механика» 1 2-3 

Раздел 2. Молекулярная физика 40  
Тема 2.1 Основы МКТ 27  

История атомистических учений. Наблюдения и 
опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение 
вещества. Масса и размеры молекул.  Тепловое движение. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической 
энергии частиц.  

Объяснение агрегатных состояний вещества на 
основе атомно-молекулярных представлений. Модель 
идеального газа. Связь между давлением и средней 
кинетической энергией молекул газа. Изопроцессы. Модель 
строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха. Поверхностное натяжение и 
смачивание. Модель строения твердых тел. Механические 
свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие 
кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Демонстрации 
Движение броуновских частиц. 
Диффузия. 

Изменение давления газа с изменением 
температуры при постоянном объеме. 

Изотермический и изобарный процессы. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Кристаллы, аморфные вещества, 

жидкокристаллические тела. 

26 2 - 3 

Лабораторная работа № 4 «Опытная проверка газового 
закона» 

1 3 



Самостоятельная работа. 
Решение расчетных задач,  выполнение домашних заданий 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа с дополнительной   литературой,  
выполнение индивидуальных заданий, подготовка 
сообщений по теме, выполнение  
домашнего  экспериментального  задания: « Определение   
температуры  теплового равновесия», «Нахождение массы 
воздуха в комнате», работа с учебной литературой, 
подготовка дополнительного материала по теме «Жидкие 
кристаллы» 

13  

 Практико- ориентированные работы по теме: 
составление плана рассказа о газовом законе, изопроцессе, 
составление  и заполнение таблицы «Газовые законы», 
составление биографической справки об ученых и их вкладе 
в научные открытия, выполнение тестовых заданий, 
решение качественных, расчетных, графических задач, 
решение профессионально значимых задач, решение 
заданий ЕГЭ.  
Вычисление абсолютной и относительной  влажности, 
определение  массы  водяного пара. 
Изучение свойств   кристаллических  и аморфных тел. 

  

Тема 2.2 Термодинамика 13  
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый 

закон термодинамики. Расчет количества теплоты при 
изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 
процесс. Второй закон термодинамики и его 
статистическое истолкование. Принципы действия теп-
ловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы 
энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 
Изменение внутренней энергии тел при совершении 

работы. 
Модели тепловых двигателей. 

12 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
работа с таблицей «Применение первого закона 

термодинамики», составление исторической справки о 
развитии тепловых двигателей и их создателях, работа с 
естественнонаучными текстами, работа с экологически 
значимым материалом, выполнение индивидуальных 
заданий,  решение задач, связанных с  профессиональной 
деятельностью. 

  

Самостоятельная работа. 
Решение задач на применение I закона термодинамики. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Работа с дополнительной литературой  по теме «Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды», подготовка 
реферата, докладов, сообщений, подготовка к контрольной 
работе. 

7  

 Контрольная работа №2 по разделу  «Молекулярная 
физика и термодинамика» 

1 3 

Раздел 3. Электродинамика 124  
Тема 3.1 Электростатика 20  



Взаимодействие заряженных тел. Электрический 
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. 
Потенциал поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая 
емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия электрического поля. 
Демонстрации 
Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 

 

20 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Проведение и описание опытов по электролизации, 

анализ физических явлений вокруг нас, решение 
нестандартных задач и заданий ЕГЭ, информация о 
технических достижениях, написание сочинения 
«Электричество вокруг нас»,  применение полученных 
знаний в профессии, решение профессионально значимых 
задач. 

  

Самостоятельная работа. 
Повтор ранее изученного материала по данной теме,   
повторение и обобщение  изучаемого материала,  
рассмотрение примеров  решения задач в учебнике, 
выполнение тестовых и индивидуальных заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Углубленное   изучение  закона Кулона  и его применение    
к решению задач, наблюдение электризации  в домашних  
условиях, расчет  электроемкости  конденсаторов по  
известным параметрам, выполнение тестовых заданий. 

10  

 Тема 3.2 Законы постоянного тока 14  
Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для 
участка цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной 
цепи. 

Тепловое действие электрического тока. Закон 
Джоуля—Ленца. Мощность электрического тока.  

Демонстрации 
Тепловое действие электрического тока.   

12 2 

Лабораторная работа  № 5 
«Изучение последовательных  и параллельных 
соединений проводников »  

1 3 

Лабораторная работа  № 6 «Определение ЭДС и 
внутреннего источника тока» 

1 3 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Составление электрических схем и их расчет на основе 
закона Ома, составление инструкции по технике 
безопасности при работе с электроприборами, изготовление 
действующих моделей  для выполнения практических 
заданий. 

  



Самостоятельная работа. 
Выполнение индивидуальных заданий,  решение задач,  
сборка и расчет  электрических цепей. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Подготовка к выполнению лабораторной работы,  расчет 
параметров   бытовой техники, работа со  справочной 
технической литературой. 

7  
 

Тема 3.3 Электрический ток в средах 14 
 

 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 
вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. 
 Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 
Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

14 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
объяснение природных явлений, анализ 
естественнонаучных текстов, наблюдение свойств тока в 
различных средах, выполнение расчетных задач, 
информирование о достижениях науки и техники, решение 
профессионально значимых задач. 
 

  

Самостоятельная работа. 
Выполнение  тестовых и индивидуальных  заданий,   
заполнение таблицы по теме, решение задач. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Работа с дополнительной литературой, творческая и 
исследовательская работа,  подготовка сообщений  о 
достижении науки в области  электродинамики. 

7  

Тема 3.4 Магнитное поле 6  
Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное 

поле тока. Сила Ампера. Сила Лоренца. Принцип действия 
электродвигателя. Электроизмерительные приборы. 

Магнитные свойства вещества. 
Демонстрации 
Опыт Эрстеда.  
Взаимодействие проводников с токами. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 

5 2 

Лабораторная работа  №7  
«Наблюдение действия магнитного  поля на ток». 

1 3 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Наблюдение и описание опытов по магнетизму, составление 
сравнительной характеристики магнитного и 
электрического поля, работа с электроизмерительными 
приборами и их шкалами, применение силы Лоренца, 
Ампера и правила Ленца для решения задач. 

  



Самостоятельная работа. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Дополнительная информация об  ускорителях 
электрических частиц,  применении силы Ампера, Лоренца, 
углубление знаний по теме «Магнитное поле». 

4  

 Итоговая контрольная работа   1  

 II курс ( 51 час)   

Тема 3. 5 Электромагнитная индукция 12  
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Явление электромагнитной индукции и закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 
электрическое поле.  Правило Ленца.  Самоиндукция. 
Индуктивность. 

Демонстрации 
Электроизмерительные приборы. 
Электромагнитная индукция. 
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости 

изменения силы тока и индуктивности проводника. 

11 2 

Лабораторная работа  № 1 (8). 
«Изучение явления электромагнитной индукции». 

1 3 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Составление исторической справки об открытии 
электроиндукции и ее значение для науки, наблюдение и 
объяснение опытов, решение профессионально значимых 
задач. 

  

Самостоятельная работа. 
Определение индукционного тока по правилу Ленца, 
решение задач по теме. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Выполнение домашнего задания, подготовка к 
лабораторной и контрольной работе. 

6  

Тема 3.6 
 

Электромагнитные колебания  12  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные 
колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Действующие значения силы тока и напряжения. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 
сопротивление. Электрический резонанс.  

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограмма переменного тока. 
Конденсатор в цепи переменного тока. 
Катушка в цепи переменного тока. 
Резонанс в последовательной цепи переменного 

тока. 

12 2 

 Практико- ориентированные работы по теме: 
Проведение аналогии между механическими и 

электрическими колебаниями, применение уравнения 
гармонических колебаний для решения задач, расчет 
электрических цепей, связь изучаемой темы с получаемой 
профессией и достижениями в области науки и техники. 

  



 Самостоятельная работа. 
Расчет электрических цепей с различными видами 
сопротивлений, расчет параметров уравнений 
гармонических колебаний, периода  электрических 
колебаний. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа по составлению плана ответов на вопросы и 
экспериментальных  вопросов, входящих в итоговую 
аттестацию за курс физики. 

6  

Тема 3.7  Производство и передача электрической энергии 5  
Принцип действия электрогенератора. Переменный 

ток. Трансформатор. Производство, передача и потребление 
электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника 
безопасности в обращении с электрическим током. 

Демонстрации 
Работа электрогенератора. 
Трансформатор. 
 

 2-3 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Составление исторической справки, привлечение 

знаний по экономической географии, экономике, написание 
сочинения «Если бы не было электроэнергии»,  расчет 
стоимости работы различных электроприборов, решение 
профессионально значимых задач. 

  

Самостоятельная работа. 
Работа с учебником,  ответы на вопросы по теме,  
выполнение тестовых  заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Конспектирование вопросов,  входящих в итоговую 
аттестацию по предмету за курс физики. 

3  

Тема 3.8 Электромагнитные волны 12  
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 
Скорость электромагнитных волн. Свет как 
электромагнитная волна. Интерференция и дифракция 
света. Поляризация света.  Свойства электромагнитных 
волн, распространение электромагнитных волн.  Принципы 
радиосвязи и телевидения.  
 

11 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Применение свойств электромагнитных волн в науке и 
технике, сочинение на тему « Изобретение, которое 
принадлежит России», сборка действующей модели 
простейшего радиоприемника, наблюдение и описание 
свойств электромагнитных волн при выполнении 
эксперимента. 

Демонстрации 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Радиосвязь. 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Поляризация света.  

 

  



Самостоятельная работа. 
Составление таблицы: свойства и применение 
электромагнитных излучений,  решение задач по теме, 
выполнение  тестовых заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа с дополнительной литературой, подготовка  
рефератов, докладов, сообщений, презентаций по темам 
«Развитие средств связи, о телевидении, А.С.Попов». 

6  

 Контрольная работа №1 (3) по теме «Электромагнитные 
колебания и волны» 

1 3 

Тема 3.9  Световые волны 8  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 
отражение.  

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 
Разрешающая способность оптических приборов. 

Демонстрации 
Законы отражения и преломления света.  
Полное внутреннее отражение. 

 

6 2 

Лабораторная  работа №2 (9)  «Измерение показателя 
преломления стекла» 
Лабораторная работа №3 (10) «Определение оптической 
силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 
 

2 3 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Объяснение физических явлений на основе законов оптики, 
работа с текстами естественнонаучного содержания, 
составление исторической справки в области науки и 
техники, связь с профессионально значимыми темами. 

  

Самостоятельная работа. 
Нахождение фокусного расстояния  линзы путем  прямых 
измерений,  построение изображений в линзах, решение 
задач, выполнение тестов и индивидуальных заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение  строения глаза, дефектов  и профилактики 
зрения. 

4  

 Итоговое повторение  1  
 Итоговая контрольная работа 1  
 3 курс (71 час)   

3.9. Световые волны 10  

 Интерференция света. Когерентность. Дифракция 
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 
излучений, их свойства и практические применения.  

Демонстрации 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Поляризация света.  

9  



 Лабораторная работа №1 (11)  «Измерение длины  
световой волны с помощью дифракционной решетки». 

1  

 Самостоятельная работа. 
Нахождение фокусного расстояния  линзы путем  прямых 
измерений,  построение изображений в линзах, решение 
задач, выполнение тестов и индивидуальных заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выполнение домашних экспериментальных заданий по 
интерференции и дифракции света, составление плана по 
выполнению экспериментальных заданий итоговой 
аттестации. Работа  с дополнительной  литературой по 
применению  интерференции, оптических приборов. 
Изучение  строения глаза, дефектов  и профилактики 
зрения. 
 

5  

3.10 Элементы теории относительности  2  

Постулаты специальной теории относительности 
Эйнштейна. Полная энергия. Энергия покоя. Дефект массы 
и энергия связи. 

2 1 

Самостоятельная работа. 
Работа с учебником, решение задач на расчет энергии связи 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа с дополнительной литературой,  подготовка 
сообщений об Эйнштейне 

1  

Тема 3.11 Излучение и спектры 6  
Виды излучений, источники излучений, виды спектров, 
спектральный анализ, шкала электромагнитных волн, 
практическое применение электромагнитных излучений. 

Демонстрации 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной 

решетки. 
Спектроскоп. 

4 2 

Лабораторно – практическая работа №2 (12) 
«Наблюдение линейчатого и сплошного  спектра». 

1 3 

Контрольная работа №1 (4) по теме «Световые волны» 1  
Практико- ориентированные работы по теме: 

Практическая значимость спектральных аппаратов, 
спектрального анализа в достижении науки и техники, 
работа над таблицей «Шкала эл/м волн» 

  

Самостоятельная работа. 
Определение спектров различных веществ, работа с 
учебником, выполнение тестовых заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа с дополнительной литературой,  подготовка 
сообщений и презентаций по применению спектрального 
анализа, различного вида излучений. 

3  

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 24  
Тема 4.1 Световые кванты 7  



Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. 
Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и СИ. Вавилова. 
Технические устройства, основанные на использовании 
фотоэффекта.  

Демонстрации 
Фотоэффект. 

7 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Объяснение результатов опытов Столетова, 

применение уравнения Эйнштейна для решения задач 
разного уровня сложности, заданий ЕГЭ 

  

Самостоятельная работа. 
Решение задач  на уравнение фотоэффекта и нахождение 
параметров фотона. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Дополнительная информация о применении фотоэффекта;  
выполнение тестовых заданий. 

3  

Тема 4.2 Атомная физика 3  
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 

Поглощение и испускание света атомом. Квантование 
энергии. Принцип действия и использование лазера.  

Демонстрации 
Излучение лазера. 
Линейчатые спектры различных веществ.  

3 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Работа с таблицей Менделеева, диспут об атомной 

энергии. 

  

Самостоятельная работа. 
Работа с учебником, ответы на вопросы  по данной теме, 
составление плана ответа. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа с дополнительной литературой: вклад Резерфорда и 
Бора в   развитие атомной и квантовой физики, применение 
лазеров. 

2  

Тема 4.3 Физика атомного ядра 10  
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. 

Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные 
спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 
Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их 
воздействие на живые организмы.   Дозиметрия. Закон 
радиоактивного распада.  

Демонстрации 
Счетчик ионизирующих излучений. 

10 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Анализ моделей строения атомного ядра, решение 

задач разного уровня сложности на определение энергии 
связи, решение ядерных реакций, составление исторической 
справки о развитии ядерной энергетики, диспут «Ядерная 
энергия: за и против» 

  

  



Самостоятельная работа. 
Решение задач  по теме, тестовые задания, индивидуальные 
задания. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа с дополнительной литературой. Получение 
дополнительной информации   о плюсах и минусах ядерной 
энергии, применение  радиоактивных изотопов, 
биологическом  действии радиоактивных излучений. 
 

5  

Тема 4.4 Элементарные частицы  3  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Законы сохранения в микромире. 

3 2 

 Самостоятельная работа. 
Повторение и обобщение знаний по теме, подготовка к 
контрольной работе 
 

2  

 Контрольная работа №2 (5) по теме «Квантовая физика» 1 3 

Раздел 5. Строение  Вселенной 8  
 Солнечная система.  Образование  звезд и планетных 

систем. Наша Галактика. Эффект Доплера и обнаружение 
«разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные 
сценарии эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный 
синтез.  

Демонстрации 
Солнечная система (модель). 
Фотографии планет, сделанные с космических 

зондов. 

8 2 

Практико- ориентированные работы по теме: 
Работа с картой звездного неба, вычисление различных 
астрономических параметров, применение полученных 
знаний в повседневной жизни. 

  

Самостоятельная работа. 
Работа со справочником, учебником, картой звездного неба, 
выполнение расчетов  характеристика небесных тел. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа с дополнительной литературой,  подготовка  
дополнительной  информации по изучаемой теме,  
подготовка презентаций  о планетах, мифах и легендах о 
созвездиях, знаках зодиака, экскурсия в планетарий. 

4  

Раздел 6 Физический практикум  12  

 Изучение устройства трансформатора 2 3 

 Измерение емкости конденсатора 2 3 

 Определение относительной влажности воздуха 2 3 

 Определение ускорения свободного падения при помощи 
падающего шарика 

2 3 

 Исследование полупроводникового диода  2 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение линейного расширения твердых тел 2 3 

 Повторительно – обобщающие уроки  8  

 Повторение раздела «Механика» 2 3 

 Повторение раздела «Молекулярная физика и 
термодинамика» 

2 3 

 Повторение раздела «Электродинамика» 2 3 

 Повторение раздела «Атомная физика» 2 3 

 Самостоятельная работа: работа с открытым банком 
заданий ЕГЭ, работа с экзаменационными вопросами и 
заданиями 

9  

 Итоговая контрольная работа 1 3 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета,   оборудование которого включает:  
 технические средства обучения:  мультимедийный компьютер;  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 мультимедийные  обучающие программы и электронные учебники по 

физике; 
 аудиозаписи и видеоматериалы по основным разделам предмета; 
 таблицы физических величин; 
 шкала электромагнитных волн; 
 портреты выдающихся физиков; 
 раздаточный материал по всем темам физики (карточки для 

индивидуальной работы); 
 КОС по  учебной дисциплине; 
 учебники; 
 справочники по физике. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



3.2. Источники информации и средства обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3.2. Информационное обеспечение обучения 
3.2.1. Примерная программа учебной дисциплины «Физика» для профессий 
начального  профессионального образования и специальностей среднего 
профессионального образования (ФГУ «ФИРО», Минобрнауки России, 2008 
) 
 Стандарт среднего (полного) общего образования по физике ( базовый и 
профильный уровень) 
Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом и  
профильном уровне  по физике 
Методические пособия для преподавателя (рекомендации к проведению 
уроков) 
3.2.2.  Литература  для обучающихся  
Основная литература: 
Мякишев  Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский В.  Физика ( базовый уровень) 10 кл. – 
М. «Просвещение», 2013 
Мякишев  Г.Я, Буховцев Б.Б., Чаругин Н.Н.  Физика ( базовый уровень) 11 
кл. – М. «Просвещение», 2013 
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл ( базовый и 
углубленный уровни). – ИОЦ Мнемозина, 2013  
Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. ( базовый и 
углубленный уровни). – ИОЦ Мнемозина, 2013  
Дополнительная литература: 
Дмитриева В.Ф. Физика Учебник для  профессий и специальностей 
технического профиля НПО, М. – «Академия», 2012 г. 
Дмитриева В.Ф. , Васильев Л.И. Физика: контрольные материалы. Учебное 
пособие для  профессий и специальностей технического профиля НПО, М. – 
«Академия», 2012 г. 
Дмитриева В.Ф. Физика. Задачник. Учебное пособие  для  профессий и 
специальностей технического профиля НПО, М. – «Академия», 2012 г. 
Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: 
Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2005. 
Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства 
вещества: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2005. 
Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 
Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 
Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 
заведений. – М., 2005. 
Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 
заведений. – М., 2003. 
Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. 
пособие. – М., 2003. 
Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): 
учебник. – М., 2003. 
Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М., 2004.   



Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 
классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – 
М., 2004. 
Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников 
В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на 
базовом и профильном уровне. – М., 2006. 
Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—
11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2006. 
Материалы для подготовки к ЕГЭ, 2014 
Интернет – ресурсы: 
http://www.fizika.ru Физика. Ru Клуб для учителей физики, учащихся и их 
родителей 
http://www.all-fizika.com Вся физика: виртуальные лабораторные работы и 
опыты по физике, таблицы, формулы 
http://radik.web-box.ru/Tests/Fiz Инфо-образовательный сайт «Физика и 
астрономия» Онлайн- тесты по физике 
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic Физика в анимациях 
http://www.physics.ru/ Открытая физика  
http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений: 
открытый банк заданий ЕГЭ по физике 
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3.3. Технические средства обучения 

 

 

 

 



Перечень демонстрационного оборудования 
 
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического  
обеспечения 

1 2 
1 Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) 
2 Источник постоянного и переменного напряжения  

(6÷10 А) 
3 Генератор звуковой частоты 
4 Осциллограф 
5 Микрофон 
6 Плитка электрическая 
7 Комплект соединительных проводов 
8 Штатив универсальный физический 
9 Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 
10 Столики подъемные (2 шт.) 
11 Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 
12 Прибор "Воздушный стол" с принадлежностями (Н) 
13 Насос воздушный ручной 
14 Трубка вакуумная 
15 Груз наборный на 1 кг 
16 Комплект посуды и принадлежностей к ней 
17 Комплект инструментов и расходных материалов 
 
1 Компьютерный измерительный блок с набором датчиков (температуры, давления, 

влажности, расстояния, ионизирующего излучения, магнитного поля), 
осциллографическая приставка; секундомер, согласованный с датчиками  

2 Комбинированная цифровая система измерений 
3 Мультиметр цифровой универсальный 
4 Барометр-анероид 
5 Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 
8 Манометр механический 
9 Метроном 
10 Секундомер 
11 Метр демонстрационный 
12 Манометр металлический 
13 Психрометр (или гигрометр) 
14 Термометр жидкостный или электронный 
15 Амперметр стрелочный или цифровой 
16 Вольтметр стрелочный или цифровой 
17 Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях 
 
 
 
 
 



1 Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 
согласованный с компьютерным измерительным блоком 

2 Комплект по механике поступательного прямолинейного движения на базе 
комбинированной цифровой системы 

3 Прибор для демонстрации законов механики на «воздушной подушке» с 
воздуходувкой 

4 Модель системы отсчета 
5 Комплект "Вращение" 
6 Набор по вращательному движению, согласованный с 2-1 
7 Набор по статике с магнитными держателями 
8 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 
9 Комплект по преобразованию движения, сил и моментов (Н) 
10 Комплект по гидро-, аэродинамике (Н) 
12 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 
13 Комплект пружин для демонстрации волн (Н) 
14 Машина волновая 
15 Трубка Ньютона 
1 Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, 

согласованные с компьютерным измерительным блоком. 
2 Комплект приборов по молекулярной физике и термодинамике, согласованный с 

универсальной цифровой системой измерения 
3 Комплект для изучения газовых законов 
4 Модель двигателя внутреннего сгорания 
5 Модели молекулярного движения, давления газа (Н) 
6 Модели кристаллических решеток 
7 Модель броуновского движения 
8 Прибор для наблюдения броуновского движения (Н) 
9 Набор капилляров 
10 Огниво воздушное 
12 Прибор для изучения газовых законов 
13 Теплоприемники (пара) 
14 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 
15 Цилиндры свинцовые со стругом 
16 Приборы для наблюдения теплового расширения 
1 Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 
2 Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 
3 Скамья оптическая с лазерным источником света 
4 Комплект по геометрической и волновой оптике на базе набора по 

электродинамике 2.2 
5 Прибор по геометрической оптике 
6 Набор линз и зеркал 
7 Фонарь оптический со скамьей 
8 Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 
9 Набор дифракционных решеток 
10 Набор светофильтров 
11 Набор спектральных трубок с источником питания 
12.1 Набор «Фотоэффект» 
12.2 Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера 
12.3 Набор по измерению постоянной Планка на основе вакуумного фотоэлемента  
13 Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера 



14 Датчик ионизирующего излучения, согласованный с компьютерным 
измерительным блоком (2-1) 

15 Камера для демонстрации следов -частиц (Н) 
16 Газоразрядный счетчик 
17 Модель опыта Резерфорда 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического  
обеспечения 

1 2 
1 Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В 

2 Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) 

3 Лотки для хранения оборудования 

4 Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

5 Батарейный источник питания 
6 Весы учебные с гирями 
7 Секундомеры 
8 Термометры 
9 Штативы 
10 Цилиндры измерительные (мензурки) 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



11.1 Наборы по механике 
11.2 Наборы по молекулярной физике и термодинамике 
11.3 Наборы по электричеству 
11.4 Наборы по оптике 
12 Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) 
13 Желоба дугообразные (А, Б) 
14 Желоба прямые 
15 Набор грузов по механике 
16 Наборы пружин с различной жесткостью 
18 Прибор для изучения движения тел по окружности 
19 Приборы для изучения прямолинейного движения тел 
21 Трибометры лабораторные 
22 Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности 
23 Калориметры 
24 Наборы тел по калориметрии 
25 Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б) 
26 Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 
27 Набор полосовой резины 
28 Нагреватели электрические 
29 Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в 

цепях постоянного тока 
30 Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 
31 Катушка – моток 
32 Ключи замыкания тока 
33 Компасы 
34 Комплекты проводов соединительных 
35 Набор прямых и дугообразных магнитов  
36 Миллиамперметры 
37 Мультиметры цифровые 
38 Набор по электролизу 
39 Наборы резисторов проволочные  
40 Потенциометр 
41 Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от 

температуры 
42 Радиоконструктор для сборки радиоприемников 
43 Реостаты ползунковые 
44 Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного 

сопротивления 
45 Электроосветители с колпачками 
46 Электромагниты разборные с деталями 
47 Действующая модель двигателя-генератора 
49 Экраны со щелью 
50 Плоское зеркало 
51 Комплект линз 
52 Прибор для измерения длины световой волны с набором 

дифракционных решеток 
53 Набор дифракционных решеток 
55 Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 
56 Спектроскоп лабораторный 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) 
58 Дозиметр  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе  текущего контроля  знаний и умений 
обучающихся (лабораторные, контрольные  работы, тестирование, а также 
выполнение обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 
нормами  оценки письменных контрольных работ и устных ответов 
обучающихся  по физике), промежуточного контроля (итоговая контрольная 
работа) и итогового контроля ( экзамен) 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

        Знания: 
 смысл понятий: 

 физическое явление, физическая 
величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, 
инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, 
взаимодействие, идеальный газ, 
резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, 
электромагнитная волна, атом, квант, 
фотон, атомное ядро, дефект массы, 
энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, 
звезда, галактика, Вселенная; 

 

Физический диктант 

Устный опрос 

Контрольная работа по теме 

Лабораторная работа 

Решение задач 

Тестирование 

Итоговая контрольная работа 

Экзамен 

 

 
 смысл физических величин:  

перемещение, скорость, ускорение, 
масса, сила, давление, импульс, работа, 
мощность, механическая энергия, 
момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, 
внутренняя энергия, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, 
абсолютная температура, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, 
удельная теплота парообразования, 
удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания, элементарный 
электрический заряд, напряженность 
электрического поля, разность 
потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, сила 

 

 

Физический диктант 

Тестовые задания 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Решение задач 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа 



электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое 
сопротивление, электродвижущая сила, 
магнитный поток, индукция 
магнитного поля, индуктивность, 
энергия магнитного поля, показатель 
преломления, оптическая сила линзы; 

Экзамен 

 

 

 смысл физических законов, принципов и 
постулатов 
 (формулировка, границы 
применимости): законы динамики 
Ньютона, принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, закон Гука, закон 
всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и 
электрического заряда, основное 
уравнение кинетической теории газов, 
уравнение состояния идеального газа, 
законы термодинамики, закон Кулона, 
закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон 
электромагнитной индукции, законы 
отражения и преломления света, 
постулаты специальной теории 
относительности, закон связи массы и 
энергии, законы фотоэффекта, 
постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада; основные положения 
изучаемых физических теорий и их 
роль в формировании научного 
мировоззрения; 

 

 

Устный опрос 

Физический диктант 

Тестовые задания  

Карты индивидуального задания 

Самостоятельная работа по теме 

Контрольная письменная работа по 
теме 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Итоговая контрольная работа 

Экзамен 

 

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

Рефераты, доклады, презентации 

Умения: 

 описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: 
 независимость ускорения свободного 
падения от массы падающего тела; 
нагревание газа при его быстром 
сжатии и охлаждение при быстром 
расширении; повышение давления газа 
при его нагревании в закрытом сосуде; 
броуновское движение; электризация 
тел при их контакте; взаимодействие 
проводников с током; действие 
магнитного поля на проводник с током; 

 

 

 

Практическая работа 

Экспериментальное задание 

Решение качественных задач 

Лабораторная работа  

Экзамен 



зависимость сопротивления 
полупроводников от температуры и 
освещения; электромагнитная 
индукция; распространение 
электромагнитных волн; дисперсия, 
интерференция и дифракция света; 
излучение и поглощение света атомами, 
линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность;  

 

 приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих 
 что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и 
построения научных теорий; 
эксперимент позволяет проверить 
истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные 
факты; физическая теория позволяет 
предсказывать еще неизвестные 
явления и их особенности; при 
объяснении природных явлений 
используются физические модели; один 
и тот же природный объект или явление 
можно исследовать на основе 
использования разных моделей; законы 
физики и физические теории имеют 
свои определенные границы 
применимости; 

 

 

Практическая работа 

Диспут 

Дискуссия 

Экзамен 

 

 описывать фундаментальные опыты, 
оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 

Работа по алгоритму «Описание опыта 
» 

Устный опрос 

 применять полученные знания для 
решения физических задач; 

Самостоятельная работа 

Тестовые задания 

Решение качественных задач 

Контрольная письменная работа по 
теме 

Итоговая контрольная работа 

Экзамен 



 определять:  
характер физического процесса по 
графику, таблице, формуле; продукты 
ядерных реакций на основе законов 
сохранения электрического заряда и 
массового числа; 

Лабораторная работа 

Контрольная письменная работа по 
теме 

Тестовые задания  

Итоговая контрольная работа 

Экзамен 

 измерять: 
 скорость, ускорение свободного 
падения; массу тела, плотность 
вещества, силу, работу, мощность, 
энергию, коэффициент трения 
скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления льда, 
электрическое сопротивление, ЭДС и 
внутреннее сопротивление источника 
тока, показатель преломления 
вещества, оптическую силу линзы, 
длину световой волны; представлять 
результаты измерений с учетом их 
погрешностей; 

 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

 

 приводить примеры практического 
применения физических знаний: 
законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и 
телекоммуникаций; квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, 
лазеров; 

 

Решение качественных задач 

Решение практических задач 

Экзамен 

 

 
 воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать  
 
информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, научно-популярных 
статьях;  

Диспут 

Дискуссия 

 

 использовать 
 новые информационные технологии 
для поиска, обработки и предъявления 
информации по физике в 
компьютерных базах данных и сетях 
(сети Интернета); 

Рефераты 

Доклады 

Сообщения  

Презентации 

 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; 

Практическая работа 

 

 анализа и оценки 
влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей 
среды; 
рационального природопользования и 
защиты окружающей среды; 

Диспут  

Дискуссия 

Реферат 

 
 определения собственной позиции 

 по отношению к экологическим 
проблемам и поведению в природной 
среде. 

 

Дискуссия 

 


