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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по физике составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2018 г. 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики(от 30 июля 2018 года № 679). С учетом изменений 

(приложение 1к примерной основной образовательной программе основного 

общего образования (приказ Минобрнауки ДНР от 15.08.2019 № 1133)). 

Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых преподавателем в кабинете, 

лабораторных работ, выполняемых студентами.Указанные в программе 

лабораторные работы, как и демонстрации, являются 

обязательными.Отдельные лабораторные работы могут выполняться при 

помощи компьютерных виртуальных лабораторий и т.п., а также предлагаться 

студентам как учебные проекты.Таким образом, программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы преподавателей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ФИЗИКА" 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 03 и ОДб.13 «Физика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

профессиям 35.01.13 «тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»; 15.01.05- «сварщик», 19.01.17 «повар, кондитер» и 43.01.02 -

парикмахер. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих может быть использована для 

подготовки обучающихся по специальностям, связанным с ремонтом и 

обслуживанием тракторов и автомобилей, а также с работой поваров, 

кондитеров и парикмахеров. 

Программа по физике включает: 

• пояснительную записку; 

• паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Физика»; 

• структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

• критерии оценивания учебных достижений студентов;  



• основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов, 

государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

студентов.  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в СПО, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов студентов в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от студентов 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление студентов с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и методы научного познания».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает студента научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики в программе среднего профессионального образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, колебания и волны, квантовая физика.  

Особенностью предмета «физика» в учебном плане СПО является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни.  

Изучение дисциплины также направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Изучение физики в СПО на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 



• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособносте

йв процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 

В Базисном учебном плане ГПОУ «Амвросиевский профессиональный 

лицей» на 2019-2020 уч. год.отводится 185 часов для обязательного изучения 

дисциплины ОДп.03 «физика» на базовом уровне ступени среднего общего 

образования по специальностям: 35.01.13 – «тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»; 15.01.05 –«сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы)» и 135 часов для ОДб.13 «физика» по 

специальностям: 19.01.17-« повар, кондитер» и 43.01.02 – «парикмахер». 

Учет познавательных интересов студентов, развитие их творческих 

способностей и формирование склонности к изучению физики достигается 

благодаря личностно ориентированному подходу; индивидуальных занятий и 

консультаций. 

1.5. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных умений 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 



Познавательная деятельность: использование для познания 

окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 1.6 Результаты обучения 

 Обязательные результаты изучения курса «Физика» 

приведены в разделе «Государственные требования к уровню 

общеобразовательной подготовки обучающихся», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

студентами интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится обучающимися. Студенты должны 

понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и 

законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, 

делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить примеры 

практического использования полученных знаний, воспринимать и 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для профессий 35.01.13. 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»и  15.01.05- «сварщик». 

 
Вид учебной работы Объем часов по 

профессии 

35.01.13 

тракторист-

машинист с/х 

производства и  

Объем часов по 

профессии 

15.01.05-

сварщик 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

185 185 

в том числе:   

лабораторные занятия 12 12 

практические занятия   

контрольные работы 5 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 53 

в том числе:   

• систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

• оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите; 

• подготовка реферата по одной из тем 

раздела №4 и №5. 

40 

 

 

9 

4 

40 

 

 

9 

4 

Итоговая аттестация в форме  экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для профессий  

 19.01.17 «Повар, кондитер» и 43.01.02 –«Парикмахер». 

 
Вид учебной работы Объем часов по 

профессии 

19.01.17 «Повар, 

кондитер»  

Объем часов по 

профессии 

43,01,02-

«Парикмахер» 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

135 135 

в том числе:   

лабораторные занятия 12 12 

практические занятия - - 

контрольные работы 5 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 35 

в том числе:   

• систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

• оформление лабораторно-практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите; 

• подготовка реферата по одной из тем 

раздела №4 и №5. 

20 

 

 

10 

5 

20 

 

 

10 

5 

Итоговая аттестация в форме  дифзачет дифзачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Примерный тематический план изучения физики на базовом уровне на 2019--

2020-2021-2022 учебные годыдля профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 

Ку

рс 
Название темы 

Кол-во 

часов 

аудиторно

й нагрузки  

ОДП17 по 

профессии 

35.01.13 

Кол-во 

часов 

самост

оятельн

ой 

работы 

Кол-во 

контро

льных 

работ 

Кол-во 

лабор

аторн

ых 

работ 

1. Физика и методы научного 

познания 

2    

2. Механика 23 6 1 2 

3. Молекулярная физика 21 6 1 1 

4. Основы электродинамики 21 10 1 2 

5. Резерв 3  0  

П
ер
в
ы
й

 

Всего 70 18 3 5 

1.Обобщение и систематизация ранее 

изученного материала 

9 6   

2.Основы электродинамики 14 4 1 2 

3. Колебания и волны 16 7  1 

4. Оптика 16 6 1 3 

5. Квантовая физика 16 4   

6. Резерв 9 2   

В
то
р
о
й

 

Всего 80 25 2 7 

1. Повторение 4 1   

2. Квантовая физика 11 5 1  

3. Строение Вселенной 8 3   

4. Значение физики для объяснения 

мира и развития производительных 

сил общества 

2 1   

5. Резерв 10 2   

Всего 35 10   

Т
р
ет
и
й

 

Итого 185 53 5 12 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Примерный тематический план изучения физики на базовом уровне 2019-

2020-2021-2022 учебные годы для профессии 15.01.05 –сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

 

Ку

рс 
Название темы 

Кол-во 

часов 

аудиторной 

нагрузки  

ОДп.03 по 

профессии3

5.01.13 и 

15.01.05 

Кол-во 

часов 

самост

оятельн

ой 

работы 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

лабора

торны

х 

работ 

6. Физика и методы научного 

познания 

2    

7. Механика 23 6 1 2 

8. Молекулярная физика 21 6 1 1 

9. Основы электродинамики 21 10 1 2 

10. Резерв 3  0  

П
ер
в
ы
й

 

Всего 70 18 3 5 

1.Обобщение и систематизация ранее 

изученного материала 

9 6   

2.Основы электродинамики 16 4 1 2 

7. Колебания и волны 17 7  1 

8. Оптика 17 6 1 3 

9. Квантовая физика 18 4   

10. Резерв 10 2   

В
то
р
о
й

 

Всего 87 25 2 7 

6. Повторение 2 1   

7. Квантовая физика 11 5 1  

8. Строение Вселенной 6 3   

9. Значение физики для объяснения 

мира и развития производительных 

сил общества 

2 1   

10. Резерв 7 2   

Всего 28 10   

Т
р
ет
и
й

 

Итого 185 53 5 12 

 

 

 

 



2.5 Тематический план изучения физики на базовом уровне на 2019-2020-

2021-2022 учебные годы для профессии 19.01.17 повар, кондитер;43.01.02-

парикмахер 

 

К
ур
с 

Название темы 

Кол-во 

часов 

аудиторно

й нагрузки 

ОДБ по 

профессии 

19.01.17 и 

43.01.02 

Кол-во 

часов 

самосто

ятельно

й 

работы 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Кол-во 

лаборат

орных 

работ 

1. Физика и методы научного 

познания 

2 2 - - 

2. Механика 24 12 1 2 

3. Молекулярная физика 23 11 1 1 

4. Основы электродинамики 22 11 1 4 

5. Резерв 9 4   

П
ер
в
ы
й

 

Всего 80 24 3 7 

 
1.Обобщение и систематизация 

ранее изученного материала 

3    

 2.Основы электродинамики 6    

3.Колебания и волны 16 5 1 1 

4.Оптика 14 5 1 4 

5.Квантовая физика 16 4 - - 

Всего 55 16 2 5 

В
то
р
о
й

 

Итого 135 40 5 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ееееееее 

 

 



 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физика 

 

 
 

Содержаниеучебногоматериала Государственные требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

2/2ч. 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика – наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других методов познания. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. 

КлассическаямеханикаНьютона. 

Студент/студентка: 

Знает и понимает: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон,теория; 

• вклад отечественныхи зарубежныхученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитиефизики; 

• правила безопасности в физическомкабинете. 

Умеет: 

• отличать гипотезы от научныхтеорий; 

• делать выводы на основе экспериментальныхданных; 

• приводить примеры,показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверитьистинность теоретическихвыводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явленияприроды и 

научные факты, предсказывать еще неизвестныеявления; 

• воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: обеспечения безопасности в процессе  

выполнения лабораторных работ иопытов. 
Выявляет отношение и оценивает: необходимость изучать физику. 

23/24 
ч. 

2. МЕХАНИКА 

Механическое движение, виды движений, его 

характеристики. Относительность механическогодвижения. 

Равномерное прямолинейное движение. Уравнения и графики 

зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном прямолинейном движении. 
Мгновенная скорость движения. Ускорение. 

Студент/студентка: 

Знает и понимает: 

• смыслпонятий:взаимодействие; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 
импульс, работа, механическаяэнергия; 

• смысл физических законов: классической механики 

1
1
 



 Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение 

тел. 

Равномерное движение точки по окружности. 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузка. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия тела и 

ее виды. Закон сохранения энергии в механике. 

Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. 

Границыприменимостиклассическоймеханики. 

Лабораторнаяработа 

1. Изучение движения тела под действием сил упругости и 

тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механическойэнергии. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора системыотсчета. 
2. Падение тел в воздухе и ввакууме. 

3. Явлениеинерции. 

4. Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

5. ВторойзаконНьютона. 

6. Измерениесил. 

7. Сложениесил. 

8. Зависимость силы упругости от деформации. 

9. Силытрения. 

10. Условияравновесиятел. 

11. Реактивноедвижение. 

12. Переход потенциальной энергии в кинетическуюи 

обратно. 

(всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса). 

Умеет: 

• описывать и объяснятьфизическиеявления:движениенебесных 
тел и искусственных спутниковЗемли; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международнойсистемы; 

• приводить примеры практического использования физических 
знаний о законах механики вэнергетике. 

• воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
процессе использования транспортныхсредств. 

Выявляет отношение и оценивает: границы применения 

классической механики. 



 

21/23 
ч. 

3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. Масса молекул. Количество вещества. 

Экспериментальное доказательство основных положений 

теории. Броуновское движение. Строение газообразных, 

жидких и твердыхтел. 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов. 

Температура и тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частицвещества. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. 

Свойства жидкостей и твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. 

Принципы действия теплового двигателя. КПД тепловых 

двигателей. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Демонстрации 

1. Механическаямодельброуновскогодвижения. 
2. Изменение давления газа с изменением температурыпри 

постоянномобъеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температурыпри 

постоянномдавлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при 

постояннойтемпературе. 
5. Кипение воды при пониженномдавлении. 

Студент/студентка: 

Знает и понимает: 

• смыслфизическихвеличин:внутренняяэнергия,абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количествотеплоты; 

• смыслфизическихзаконов:термодинамики. 

Умеет: 

• описывать и объяснять физические явления: свойства газов, 

жидкостей и твердыхтел; 

• выражать результатыизмерений и расчетовв единицах 

Международнойсистемы; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний термодинамики вэнергетике; 

• решать задачи на применение изученных физическихзаконов; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: оценкивлиянияна организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды. 

Выявляет отношениеи оценивает: влияние тепловых машин и 

других средств теплотехники на окружающую среду. 

1
2
 



 

 6. Устройствопсихрометраигигрометра. 
7. Явлениеповерхностногонатяженияжидкости. 

8. Кристаллические и аморфныетела. 

9. Объемныемоделистроениякристаллов. 
10. Моделитепловыхдвигателей. 

 

21/22 
ч. 

4. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического 

поля. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

постоянного тока. 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. 

Студент/студентка: 

Знает и понимает: 

• смыслфизическихвеличин:  элементарный электрический 
заряд; 

• смысл физических законов: сохранения электрического заряда, 

законКулона. 

Умеет: 

• выражать результатыизмерений и расчетовв единицах 

Международнойсистемы; 

• решать задачи на применение изученных физическихзаконов; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования бытовых 

электроприборов. 

Выявляет отношение и оценивает: проявления электрического поля; 

параметры тока, безопасные для человеческого организма. 

 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды.Плазма. 

 

 Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения 

 

1
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 проводников. 
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 
2. Проводники в электрическомполе. 

3. Диэлектрики в электрическомполе. 

4. Энергиязаряженногоконденсатора. 
5. Электроизмерительныеприборы. 

 

3/9 ч. Резерв  

 ИТОГО: 70/80  

 

1
4
 



 

К-во 

часов 
Содержаниеучебногоматериала Государственные требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

9/3ч 1. Обобщение и систематизация ранее изученного 
материала 

 

14/6 
ч. 

2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

Взаимодействие токов.Магнитноеполе.СилаАмпера.Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревоеэлектрическоеполе.ЭДСиндукциив движущихся 

проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Лабораторныеработы 

1. Наблюдение действия магнитного поля наток. 
2. Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Демонстрации 

1. Магнитноевзаимодействиетоков. 
2. Отклонение электронного пучка магнитнымполем. 

3. Магнитнаязаписьзвука. 
4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

Студент/студентка: 

Знает и понимает: 

• смыслпонятий: электромагнитноеполе; 

• смысл физических законов: электромагнитнойиндукции; 
• правила безопасности в физическомкабинете. 

Умеет: 

• описывать и объяснятьфизические явленияи свойствател: 

электромагнитнуюиндукцию; 

• приводить примерыпрактического использованияфизических 

знаний: электродинамики вэнергетике; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

Выявляет отношение и оценивает: влияние магнитного поля на 

живые организмы. 

16/16 
ч. 

3. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Свободные и вынужденные колебания. Математический маятник. 

Колебания груза на пружине. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период,частотаи фазаколебаний. Превращенияэнергиипри 

гармонических колебаниях. Резонанс. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Переменный электрический 

ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резонанс в 

электрической цепи. АвтоколебанияГенерированиеэлектрической 

Студент/студентка: 

Знает и понимает: 

• смыслпонятий:волна. 

Умеет: 

• описывать и объяснятьфизические явленияи свойствател: 

распространениеэлектромагнитныхволн; 

• приводить примеры, показывающие, что: физическая теория дает 

возможность объяснятьизвестныеявленияприродыинаучные 



 

 энергии. Трансформатор. Производство, использование и передача 

электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Распространение волн в упругих 

средах. Звуковые волны. Излучение электромагнитных волн. Опыты 

Герца. Принципы радиосвязи. Свойства электромагнитных волн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Лабораторная работа 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника. 

Демонстрации 

1. Математическиймаятник. 
2. Колебаниягрузанапружине. 
3. Свободныеэлектромагнитныеколебания. 
4. Осциллограммапеременноготока. 
5. Генераторпеременноготока. 
6. Излучение и прием электромагнитныхволн. 
7. Отражение и преломление электромагнитныхволн. 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примерыпрактического использованияфизических 

знаний: различных видов электромагнитных излучений для развития 
радио ителекоммуникаций; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

Выявляет отношение и оценивает: вклад отечественной науки в 

развитие радиотехники. 

16/14 
ч. 

4. ОПТИКА 

Скорость света и методы его определения. 
Закон отражения света. Закон преломления света. Полное 

внутреннееотражение. 

Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы. 

Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

Видыизлучений. Источники света. Видыспектров. Спектральный 

анализ.Инфракрасноеи ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновскиелучи. Шкалаэлектромагнитныхволн. 

Лабораторныеработы 

3. Измерениепоказателяпреломлениястекла. 
4. Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающейлинзы. 

5. Измерениедлинысветовойволны. 

Студент/студентк

а: Знает 

ипонимает: 

• смыслпонятий:волна. 
Умеет: 

• описывать и объяснятьфизические явленияи свойствател: 

волновыесвойствасвета; 

• приводить примеры, показывающие, что: физическая теория дает 

возможность объяснятьизвестныеявленияприродыи научные факты, 

предсказывать еще неизвестныеявления; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: оценки влияния на организм человека идругие 
организмызагрязненияокружающейсреды; 

1
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 7. Наблюдение сплошного и линейчатогоспектров. 

Демонстрации 

1. Отражениесвета. 
2. Преломлениесвета. 
3. Интерференциясвета. 
4. Дифракциясвета. 
5. Получение спектра с помощьюпризмы. 

6. Получение спектра с помощью дифракционнойрешетки. 

7. Прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света. 
8. Оптическиеприборы. 

Выявляет отношение и оценивает: значение света для жизни на 

Земле. 

16/16 
ч. 

5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. Пространство и время в теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь между массой и 

энергией. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Химическое действие 

света. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 

Открытие радиоактивности. Альфа-,бета-и гамма-излучения. 

Радиоактивные    превращения.  Период  полураспада. Закон 

радиоактивногораспада. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.  

Делениеисинтезядер.Ядерныйреактор.Ядернаяэнергетика. 

Термоядерные реакции. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Студент/студентка: 

Знает и понимает: 

• смыслпонятий:фотон,атом,атомноеядро,ионизирующие 
излучения; 

• смыслфизическихзаконов:фотоэффекта. 

Умеет: 

• описывать и объяснятьфизические явленияи свойствател: 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научныхтеорий; 

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверитьистинность теоретическихвыводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестныеявления; 

• приводить примерыпрактического использованияфизических 

знаний: квантовой физики в создании ядерной энергетики,лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: защиты окружающейсреды. 
Выявляет отношение и оценивает: перспективы развития атомной 
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 Демонстрации 

1. Фотоэффект. 
2. Лазер. 
3. Счетчикионизирующихчастиц. 

энергетики, ее влияние на экологию; эффективность методов защиты 

от влияния радиоактивного излучения. 

9/9ч  6. Резерв  

4 ч 1. Повторение Студент/студентка: 

 Знает и понимает 
• смысл понятий: электромагнитноеполе; 

• смысл физических законов: электромагнитнойиндукции; 
• правила безопасности в физическомкабинете. 
 

смыслпонятий:волна 

Умеет: 

• описывать и объяснятьфизические явленияи свойствател: 

электромагнитнуюиндукцию; 

• приводить примерыпрактического использованияфизических 

знаний: электродинамики вэнергетике; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

Выявляет отношение и оценивает: влияние магнитного поля на 

живые организмы. 

11 ч 2. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. Пространство и время в теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь между массой и 

энергией. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Студент/студентка: 

Знает и понимает: 

• смыслпонятий:фотон,атом,атомноеядро,ионизирующие 
излучения; 

• смыслфизическихзаконов:фотоэффекта. 

Умеет: 

1
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Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Химическое действие 

света. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 

Открытие радиоактивности. Альфа-,бета-и гамма-излучения. 

Радиоактивные    превращения.  Период  полураспада. Закон 

радиоактивногораспада. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.  

Делениеисинтезядер.Ядерныйреактор.Ядернаяэнергетика. 

Термоядерные реакции. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия 

• описывать и объяснятьфизические явленияи свойствател: 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научныхтеорий; 

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверитьистинность теоретическихвыводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестныеявления; 

• приводить примерыпрактического использованияфизических 

знаний: квантовой физики в создании ядерной энергетики,лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярныхстатьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: защиты окружающейсреды. 

Выявляет отношение и оценивает: перспективы развития атомной 



8 ч. 5. СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. 
Система Земля-Луна. Физическая природа планет и малыхтел 

Солнечной системы. 

Солнце − единственная звезда Солнечной системы. 

Звезды. Эволюция звезд. Галактики. Эволюция галактик. 

Строение и эволюцияВселенной. 

Демонстрации 

1. Глобусзвездногонеба. 
2. Модельнебеснойсферы. 

3. Теллурий. 
4. Звездныекаталогиикарты. 

5. Изображенияразличныхтиповчасов. 
6. Фотографии телескопов для изучения излучения в различных 
диапазонах. 

7. Фотомировыхобсерваторий. 
8. ФотографияповерхностиЛуны 

9. Таблицы физических и орбитальных характеристикпланет. 

10. ГлобусЛуны. 

11. ДиаграммаГерцшпрунга-Рессела. 
12. Схемывнутреннегостроениязвезд. 
13. Схемы термоядерных реакций в недрахзвезд. 

14. Схемы, иллюстрирующиемоделиВселенной. 
15. Таблица-схема основных этапов развитияВселенной. 

Студент/студентка: 

Знает и понимает: 

• смысл понятий: планета, звезда, галактика,Вселенная. 

Умеет: 

• описывать и объяснятьфизические явленияи свойствател: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярныхстатьях; 

Выявляет отношение и оценивает: достижения человечества в 

освоении космоса. 

2 ч. ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛОБЩЕСТВА. 

Студент/студентка:Выявляетотношениеи оценивает:роль 

физических методов исследования в других естественных науках; 

влияние физики на общественное развитие и научно-технический 

прогресс. 

10 
ч. 

Резерв  

 ИТОГО185/135 ч  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физики»; лаборатории «Физики». 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-наглядных пособий; 

• типовые комплекты учебного оборудования физики; 

• стенд для изучения правил ТБ. 

• набор лабораторный «Механика», штатив, грузики, динамометр, 

психрометр,   

• набор лабораторный «Электричество», набор лабораторный «Оптика».                          

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев , Н.Н Сотский; под 

ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 17 изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2016г. – 410 с. 

2. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под 

ред. В.И. Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 17 изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 2016. - 426 с. 

3. Громов С.В., Шаронова Н.В. Физика 10-11 кл.: книга для учителя. - М., 

2004. 

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-

11кл.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.- М., 

2001. 

5. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 

10-11кл. общеобразовательных учреждений. М., 2006.  
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6. Волков В.А. Универсальные  поурочные разработки  по физике : 10 класс. 

– М.: Вако, 2007. – 400 с. – (В помощь школьному учителю). 

7. Волков В.А. Поурочные разработки по физике: 11 класс. – М.: Вако, 2006. 

– 464 с. – (В помощь школьному учителю). 

8. Рымкевич А.П. Задачник: сборник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М., «Дрофа» 2008. 

9. Орлов, В.А. Тематические тесты по физике, 11 класс [Текст] / В.А. Орлов. – 

М.: Вербум – М, 2000. – 112 с. 

10. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга 1 [Текст] / под ред. 

Митрофанова. - М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит., 1986. - 224с. 

11. Перельман, Я.И. Занимательная физика. Книга 2 [Текст] / под ред. 

Митрофанова. - М. Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит., 1983.-272с. 

12. Рябоволов, Г.И. Сборник дидактических заданий по физике [Текст]: 

учебное пособие для техникумов/ Г.И. Рябоволов, Н.Р. Дадашева, П.И. 

Самойленко; под ред. П.И. Самойленко. – М: Высш. шк., 1990. – 512с. 

Дополнительные источники:  

Интернет-ресурсы: 

1.  «Открытая физика» http://www.physics.ru/ 

2. «Физика.ru»  http://www.fizika.ru/ 

3. «Только в Физике соль»  http://fisika.home.nov.ru/ 

4. «Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии» 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

5. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физики 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

6. Сайт «Физика в анимациях» http://physics.nad.ru/physics.htm 

7. Мастер-класс «Живая физика» 

http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931 

8. Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по физике) 

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm 

9. Виртуальные лаборатории (интерактивные модели различных процессов) 

http://somit.ru/index_demo.htm 

 

Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной 

литературой включает: 

учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, 

таблицы, диаграммы, модели и др.);  

учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации 

самостоятельной работы учащихся)  

инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства 

текущего, тематического и итогового контроля усвоения учащимися 

содержания физического образования);  

варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;  



2

7 

 

материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету 

(перечень тем рефератов и исследований по учебной дисциплине, требования к 

НИР, рекомендуемая литература).  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем на аудиторных занятиях в процессе проведения письменных и 

устных опросов студентов, контрольной и самостоятельных работ, 

тестирования, практических работ, а также при проверке индивидуальных 

заданий студентов, предназначенных для внеаудиторной самостоятельной 

работы  

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 
«Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем  мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится обучающимися. Выпускники должны 

понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и 

законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические 

явления, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 

экспериментальных данных, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач.  

 
5. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

Во время определения уровня учебных достижений по физике оценивается: 

уровень владения теоретическими знаниями; 

уровень умений использовать теоретические знания при решении задач или 

упражнений различного типа (расчетных, экспериментальных, качественных, 

комбинированных и т.д.); 

уровень владения практическими умениями и  навыками во время 

выполнениялабораторных работ и наблюдений. 
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Критерии оценивания уровня владения учащимися теоретическими 

знаниями 

 

Уровни Отметка Критерии оценивания учебных  достижений 

Недоста- 

точный 
1 Отсутствует ответ на вопрос, задание и т.д. 

 

Начальный
 

2 

Студент (студентка) показывает непонимание основного 

содержания учебного материала или допускает 

существенные ошибки,  которые не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

Средний 

 

 

3 

Студент (студентка) с помощью преподавателя описывает 

явление или его части без объяснений соответствующих 

причин, называет физические явления, различает 

буквенные обозначения отдельных физических величин, 

знает единицы измерения отдельных физических величин и 

формулы из темы, которая изучается. 

 

 

Доста- 

точный 

 

 

4 

Студент (студентка) может объяснять физические явления, 

исправлять допущенные неточности, обнаруживает знание 

и понимание основных   положений (законов, понятий, 

формул, теорий), дает 

полный и правильный ответ; материал излагает в 

логической последовательности, при этом допускает две-

три несущественные ошибки, исправляет ошибки по 

требованию преподавателя. 

 

 

Высокий 

 

 

5 

Студент (студентка) свободно владеет изученным 

материалом,  умело использует физическую терминологию, 

умеет обрабатывать научную информацию: находить новые 

факты, явления, идеи, самостоятельно использовать их в 

соответствии с   поставленной целью, дает 

самостоятельно полный и правильный ответ; материал 

излагает в логической последовательности, литературным 

языком; при этом допускает одну-две несущественные 

ошибки, которые самостоятельно исправляет в ходе ответа.  
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

при решении задач по физике 
Определяющим 

1)количества правильных, последовательных, логических шагов и операций, 

осуществляемых обучающимся; такими шагами можно считать умение: 

• уяснить условие задачи; 

• записать его в кратком виде; 

• сделать схему или рисунок (по необходимости); 

• определить, каких данных не хватает в условии задачи, и найти их в 

таблицах или справочниках; 

• выразить все необходимые для решения величины в единицах СИ; 

• составить (в простых случаях выбрать) формулу для нахождения искомой 

величины; 

• выполнить математические действия и операции; 

• вычислять значения неизвестных величин; 

• анализировать и строить графики; 

• пользоваться методом размерностей для проверки правильности решения 

задачи; 

2) оценить полученный результат и его реальность, которая зависит от 

рациональности выбранного способа решения; 

3) типа задачи (по одной или нескольким темам (комбинированная), типовая 

(по алгоритму) или нестандартная). 

Уровни Отметка Критерии оценивания учебных достижений 

 

Начальный 

 

2 

Задача не решена. Допущены существенные ошибки в 

логических рассуждениях. Студент (студентка) 

различает физические величины и 

Единицы измерения по определенной теме, с ошибками 

осуществляет простейшие математические действия. 

 

Средний 

 

3 

Студент (студентка) решает типовые простые задачи (по 

образцу), обнаруживает способность обосновать 

некоторые логические шаги с помощью  преподавателя. 

В логических рассуждениях нет ошибок, нодопущена 

существенная ошибка в математических действиях. 

 

Достаточный

 

4 

Студент (студентка) самостоятельно решает типовые 

задачи и выполняет упражнения по одной теме, может 

обосновать избранный способ решения. В решении 

задачи допущено не болеедвух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 
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Высокий 

 

5 

Студент (студентка) самостоятельно решает 

комбинированные типовые задачи стандартным или 

оригинальным способом, решает нестандартные задачи. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

при выполнении лабораторных работ 

При оценивании уровня владения обучающимися практическими умениями и 

навыками во время выполнения фронтальных лабораторных работ, 

экспериментальных задач учитываются знание алгоритмов наблюдения, этапов 

проведения исследования (планирование опытов или наблюдений, сборка 

установки по схеме; проведение исследования, снятие показаний приборов), 

оформление результатов исследования составление таблиц, построение 

графиков и т.п.; вычисление погрешностей измерения (по необходимости), 

обоснование выводов по проведенному эксперименту или наблюдению. 

Уровни сложности лабораторных работ могут задаваться: 

через содержание и количество дополнительных заданий и вопросов по теме 

работы; 

через разный уровень самостоятельности выполнения работы (при постоянной 

помощи преподавателя, выполнение по образцу, подробной или сокращенной 

инструкцией, без инструкции); 

организацией нестандартных ситуаций (формулировка обучающимся цели 

работы, составление им личного плана работы, обоснование его, определение 

приборов и материалов, нужных для ее выполнения, самостоятельное 

выполнение работы и оценкаее результатов). 

Обязательно учитывать при оценивании соблюдение обучающимися правил 

техники безопасности во время выполнения лабораторных работ. 

 

Уровни Отметка Критерии оценивания учебных достижений 

 

 

 

 
Начальный 

 

 

 

 

2 

. Студент(студентка)называетнекоторые приборы и их 

назначение, демонстрирует умениепользоваться некоторыми 

из них допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в  объяснении, в оформлении письменного 

отчета о работе, в соблюдении техники безопасности. Работа 

выполнена менее чем наполовину 
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Средний 

 

 

 

 

3 

Студент (студентка) выполняет работу по образцу 

(инструкции) или с помощью преподавателя, результат 

работы студента дает возможность сделать правильные 

выводы или их часть. Работа выполнена правильно не менее 

чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности, которая 

исправляется по требованию преподавателя. Допущены одна 

или две существенные ошибки в оформлении письменного 

отчета о выполнении лабораторной работы. 

 

 

 
Достаточный 

 

 

 

4 

Студент (студентка) самостоятельно монтирует 

необходимое оборудование, выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

Работа выполнена правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе 

с оборудованием. Допущены одна или две несущественные 

ошибки в оформлении письменного отчета о работе. 

 

 

 

 

 
Высокий 

 

 

 

 

 

5 

Студент (студентка) определяет характеристики приборов и 

установок, осуществляет грамотную обработку результатов, 

рассчитывает погрешности (если требует работа), 

анализирует и обосновывает полученные выводы 

исследования, обосновывает наличие погрешности  

проведенного эксперимента или наблюдения. Работа 

выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен с учетом 

правил техники безопасности; проявлены организационно-

практические умения и навыки (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе). Отчет о работе 

оформлен без ошибок, по плану ив соответствии с 

требованиями к оформлению отчета. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины ОДБ 13 Физика 

по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, М.В. Чаругина «Физика. 10-11 

класс. Базовый и профильный уровни» (2018-2019-2020 уч. г.) 

(1 курс-80часов; 2 курс -55 часов) 

19.01.17 повар, кондитер 

 

 
Количество часов 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

В том 
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ы
 

Наименование разделов и тем 
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и
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Курс первый 80 часов  

Раз
дел 

1 

Введение: Физика и методы 

научного познания 

  2    

1/1 Физика – наука о природе. Научные 

методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории 

в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические 

теории. 

  1   Введе

ние 

2/2 Границы применимости физических 

законов и теорий. Классическая 

механика Ньютона. 

  1   Стр.1

0 

Раз
дел 

3 

Механика  12 24 2 1  

3/1 Механическое движение, виды 

движений, его характеристики. 

 1 1   §1-3 

4/2 Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Уравнение 

движения. 

 1 1   §4-5 

5/3 Сложение скоростей.   1   §6 

6/4 Мгновенная и средняя скорости.   1   §8 

7/5 Ускорение. Движение с постоянным  2 1   §9-10 
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ускорением. 

8/6 Определение кинематических 

характеристик движения с помощью 

графиков. 

  1   §11 

9/7 Движение с постоянным ускорением 

свободного падения. 

 2 1   §13-

14 

10/

8 
Равномерное движение точки по 

окружности. 

  1  1 §15 

11/

9 
Основное утверждение в механике. 

Сила. Масса. Единица массы 

  1   §18-

19 

12/1

0 

 

I закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. 

  1   §20-

21 

13/1

1 

Третий закон Ньютона. 

Геоцентрическая система отсчета. 

  1   §24-

25 

14/1

2 

Силы в природе. Сила тяжести и 

сила смирного тяготения. 

     §27-

28 

15/1

3 

Первая космическая скорость. Вес. 

Невесомость. 

 2 1   §31-

33 

16/1

4 

Деформация и сила упругости. Закон 

Гука. 

  1   §34-

35 

17/1

5 

Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела под 

действием сил упругости и тяжести». 

 2 1 1  Л.р.№

1 

 

18/1

6 

Силы трения.   1   §36-

37 

19/1

7 

Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса.  

  1   §38-

39 

20/1

8 

Механическая работаи мощность 

силы. 

 2 1   §40 

21/1

9 

Энергия. Кинетическая энергия.   1   §41 

22/2

0 

Работа силы тяжести и силы 

упругости. Консервативные силы. 

  1   §43 

23/2

1 

Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике. 

  1   §44-

45 

24/2

2 

Лабораторная работа №2 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

  1 1   

Л.р.№

2 

25/2

3 

Обобщающий урок по теме 

«Механика». 

  1    

26/2

4 

Контрольная работа №1.   1  1  
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Раз
дел 

3 

Молекулярная физика  11 23 1 1  

27/

1 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры 

молекул. 

  1   §53-

54 

28/

2 

Броуновское движение.  1  

1 

  §55 

29/

3 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

  1   §56 

30/

4 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. 

  1   §57 

31/

5 

Температура и тепловое равновесие.  2 1   §59 

32/

6 

Определение температуры. Энергия 

теплового движения молекул. 

  1   §60 

33/

7 
Уравнение состояния идеального 

газа. 

  1   §63 

34/

8 

Решение задач  2 1   §65 

35/

9 

Газовые законы.   1   §68 

36/

10 

Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона Гей-

Люссака». 

 2 1   Л.р.№

3 

37/

11 

Насыщенный пар.  2 1 1  §68 

38/

12 

Давление насыщенного пара.   1   § 69 

39/

13 

Влажность воздуха.   1   §70 

40/

14 

Кристаллические и аморфные тела.   1   §72 

41/

15 

Внутренняя энергия.    1   §73 

42/

16 

Работа в термодинамике.   1   §74 

43/

17 

Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса. 

  1   §76 

44/

18 

Первый закон термодинамики.   1   §78 

45/

19 

Второй закон термодинамики.   1   §81 
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46/

20 

Решение задач   1   §80 

47/

21 

Принципы действия теплового 

двигателя. КПД тепловых 

двигателей. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

 2 1   §82 

48/

22 

Обобщающий урок.  1 1   §83 

49/

23 
Контрольная работа №2.   1  1  

Раз
дел 

5 

Основы электродинамики   11 22 4 1  

50/

1 

Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон 

Кулона. 

  1   §84-

§85 

51/

2 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Силовые 

линии. 

 2 1   §88-

§89 

52/

3 

Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

 1 1   §92 

53/

4 

Потенциальная энергия заряженного 

тела в однородном 

электростатическом поле. 

Потенциал. Связь между 

напряженностью 

электростатического поля и 

разностью потенциалов 

  1   §93-

§95 

54/

5 

Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора 

Электрический ток. Сила тока. 

  1   §97-

§98, 

§100 

55/

6 

Закон Ома для участка цепи. 

Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

 3 1   §101-

§102 

56/

7 
Лабораторная работа №4 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников». 

  1    

57/

8 

Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

 1 1   §104-

§106 

58/ Лабораторная работа №5   1    



3

6 

 

9 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

59/1

0 

Электрическая проводимость 

различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

  1   §108-

§110 

60/1

1 

Электрический ток в вакууме, газах и 

жидкостях. 

  1   §112-

§114 

61/1

2 

Магнитное поле. Сила Ампера.  2 1 1  §1-2 

62/1

3 
Лабораторная работа №6 

«Наблюдение действия магнитного 

поля наток». 

 1 1   Л.р.№

6 

63/1

4 
Сила Лоренца.    1   §4 

64/1

5 
Магнитные свойства вещества  2 1 1  §6 

65/1

6 
Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток.  

 

  1   §7 

66/1

7 

Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции 

  1   §8 

67/1

8 
Лабораторная работа №4«Изучение 

явления электромагнитной 

индукции». 

 2 1    

68/1

9 

ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

  1   §9 

69/2

0 
Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

  1   §11 

70/2

1 
Решение задач  3 1   §12 

71/2

2 
Контрольная работа №3.  1 1  1  

Раз
дел 

5 

Резерв  5 9    

72/1 Повторение. Законы Ньютона, 

решение задач 

  1   Повто

р 

матер.

конспе

кта. 

73/2 Повторение. 1 закон термодинамики,   1   Повто

р.мате



3

7 

 

решение задач. р. 

конспе

кта 

74/3 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. 

  1   Повто

р.мате

р. 

конспе

кта 

75/4 Газовые законы.   1   Повто

р 

матер.

конспе

кта. 

76/5 Повторение. Закон Ома для полной 

цепи 

  1   Повто

р 

матер.

конспе

кта. 

77/6 Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. 

  1   Повто

р.мате

р. 

конспе

кта 

78/7 Решение задач.   1   Повто

р. 

79/8 Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

  1   Повто

р.мате

р. 

конспе

кта 

80/9 Обобщающий урок       

 Итого за 1 курс  24 80 5 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3

8 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины ОДП 20 Физикапо учебнику Г.Я. Мякишева,  

Б.Б. Буховцева, М.В. Чаругина «Физика. 10 класс. Базовый и профильный 

уровни» на 2018-2019-2020 уч. годы. 

35.01.13 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

( 1 курс-70 часов; 2 курс-80 часов; 3 курс- 35 часов) 

Количество часов 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

В том 

числе Ш
и
ф
р

 

р
аз
де
л
а,

 т
ем

ы
 

Наименование разделов и тем 

Д
ат
а 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн

ой
 

р
аб
от
ы

 

вс
ег
о 
ч
ас
ов

 

Л
аб
ор

ат
ор
н

К
он
тр

ол
ьн

ы

Домаш
нее 

задани
е 

Курс первый 70 часов  

Разд
ел 1 

Введение: Физика и методы 

научного познания 

  2    

1/1 Физика – наука о природе. Научные 

методы познания окружающего мира 

и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания 

природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. 

  1   Введение 

2/2 Границы применимости физических 

законов и теорий. Классическая 

механика Ньютона. 

  1   §1-2 

Разд
ел 2 

Механика  12 23    

3/1 Механическое движение, виды 

движений, его характеристики. 

 1 1   §3-6 

4/2 Равномерное прямолинейное 

движение. 

 1 1   §7 

5/3 Уравнения и графики зависимости 

кинематических величин от времени 

при равномерном прямолинейном 

движении. 

  1   §8 

6/4 Мгновенная и относительная 

скорости движения. 

  1   §9-10 

7/5 Ускорение. Равноускоренное  2 1   §11-14  



3

9 

 

прямолинейное движение. 

8/6 Свободное падение тел.   1   §15-16 

9/7 Равномерное движение точки по 

окружности. 

 2 1   §17 

10/8 Самостоятельная работа    1  1  

11/9 

 

Взаимодействие тел в природе. 

Явление инерции. I закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 

  1   §20-22,28 

12/1

0 

Сила. Второй закон Ньютона.   1   §23-25 

13/1

1 

Третий закон Ньютона.   1   §26 

14/1

2 

Сила всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

     §30-31 

15/1

3 

Первая космическая скорость. Вес 

тела. Невесомость и перегрузка. 

 2 1   §32-33 

16/1

4 

Сила упругости. Закон Гука.   1   §34-35 

17/1

5 

Лабораторная работа №1 

«Измерение жесткости пружины». 

 2 1 1  Л.р.№1 

 

18/1

6 

Силы трения.   1   §36-37 

19/1

7 

Импульс и импульс силы. Закон 

сохранения импульса.  

  1   §39-40 

20/1

8 

Реактивное движение.  2 1   §41-42 

21/1

9 

Механическая работа. Мощность.   1   §43-44 

22/2

0 

Механическая энергия тела и ее 

виды. 

  1   §45-49 

23/2

1 

Закон сохранения энергии в 

механике. 

  1   §50 

24/2

2 

Лабораторная работа №2 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

  1 1   Л.р.№2 

25/2

3 

Контрольная работа №1   1 1   

Разд
ел 3 

Молекулярная физика. Тепловые 
явления. 

 11 21    

26/1 Молекула. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. Масса молекул. 

Количество вещества. 

  1   §56-57 



4

0 

 

27/2 Экспериментальное доказательство 

основных положений теории. 

Броуновское движение. 

 1  

1 

  §58 

28/3 Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

  1   §59-60 

29/4 Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. 

  1   §61 

30/5 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. 

 2 1   §63 

31/6 Температура и тепловое равновесие.   1   §64-65 

32/7 Абсолютная температура. 

Температура – мера средней 

кинетической энергии. 

  1   §66 

33/8 Обобщающий урок.  2 1    

34/9 Уравнение состояния идеального 

газа. 

  1   §68 

35/1

0 

Газовые законы.  2 1   §69 

36/1

1 

Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона Гей-

Люссака». 

 2 1 1   Л.р.№3 

37/1

2 

Насыщенный пар. Кипение.   1   §70-71 

38/1

3 

Влажность воздуха.   1   §72 

39/1

4 

Кристаллические и аморфные тела.   1   §73-74 

40/1

5 

Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

  1   §75-76 

41/1

6 

Решение задач   1    

42/1

7 

Количество теплоты.    1   §77 

43/1

8 

Первый закон термодинамики.   1   §78-79 

44/1

9 

Необратимость процессов в природе. 

Второй закон термодинамики. 

  1   §80 

45/2

0 

Принципы действия теплового 

двигателя. КПД тепловых 

двигателей. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

 2 1   §82 

46/2

1 

Контрольная работа №2.   1  1  



4

1 

 

Разд
ел 4 

Основы электродинамики    21    

47/1 Электризация тел. Два рода зарядов. 

Закон сохранения электрического 

заряда. 

  1   §84-86 

48/2 Закон Кулона.   1   §87 

49/3 Электрическое поле.   1   §90 

50/4 Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиций полей. 

Силовые линии электрического поля. 

  1   §91-92 

51/5 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

  1   §93-94 

52/6 Потенциальная энергия заряженного 

тела в однородном 

электростатическом поле. 

Потенциал. 

 3 1   §96-97 

53/7 Связь между напряженностью 

электростатического поля и 

разностью потенциалов. 

  1   §98 

54/8 Электроемкость. Конденсаторы 

Энергия заряженного конденсатора.  

 1 1   §97, стр. 

321;§98, 

стр.325 

55/9 Электрический ток. Сила тока.      §100 

56/1

0 

Закон Ома для участка цепи.  1 1   §101 

57/1

1 

Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников.  

  1   §102 

58/1

2 
Лабораторная работа №4 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников». 

 2 1    

59/1

3 

Работа и мощность постоянного тока.      §103 

60/1

4 

Электродвижущая сила   1 1  §104:§105 

61/1

5 

Закон Ома для полной цепи.   1   §106 

62/1

6 
Лабораторная работа №5 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

 2 1 1  Л.р.№4 

63/1

7 

Электрическая проводимость 

различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от 

  1   §108-109 



4

2 

 

 
 

 

 

температуры. Сверхпроводимость. 

64/1

8 

Электрический ток в 

полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 

  1   §110 

65/1

9 

Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

     §112 

66/2

0 

Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма 

  1  1 §113;§114 

67/2

1 
Контрольная работа №3  1 1 1  §107; 116 

Разд
ел 5 

Резерв  3     

68/2 Повторение. Законы Ньютона, 

решение задач 

      

69/2 Повторение. 1 закон термодинамики, 

решение задач. 

  1    

70/3 Обобщающий урок   1    

 Всего  22 70 5 3  


