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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Физика 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 08.02.10 Строитель-

ство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована дру-

гими образовательными учреждениями СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОУД.10 Физика относится к общеобразовательному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
содержание программы  Физика  направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать до-

стоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с исполь-

зованием  различных источников информации и современных информацион-

ных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения за-

дач, 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 практи-

ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в после-

дующей профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины  Физика  обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 
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• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи-

зических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения физических задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки за-

дачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, си-

стематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объек-

тов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследова-

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современ-

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями,законами и теориями; уверенное использование физической терминоло-

гии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, веще-

ство, взаимодействие; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, им-

пульс, работа, механическая   энергия, внутренняя энергия, абсолютная тем-

пература, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество тепло-

ты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяго-

тения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинами-

ки; 

-  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее вли-

яние на развитие физики; 

1.4.Количество часов на освоение рабочей   программы учебной дис-

циплины: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 285 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 190 часа; 

-самостоятельная работа обучающегося 95 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

                         2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     лабораторные  работы 26 

     практические занятия - 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

Форма промежуточной аттестации-  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

                                         

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10 Физика 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ Физика-наука о природе. Физические законы. Основные элементы физической картины мира. 
2 

 

1 

Раздел 1. Механика 

               Тема 1.1.  

                Основы          

            Кинематики. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Характеристики   механического 

движения: перемещение, скорость ускорение. 

 

10 

2 

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

ное движение. 

3 

 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Решение задач. Поиск, анализ и оценка информации по со-

держанию учебного материала (рефераты).  

 

 

6 

Тема 1.2. 

 Основы Динамики 

 

 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы Ньютона  

 

10 

2 

Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести 2 

Закон Всемирного тяготения. Невесомость. 3 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия, решение задач. Подготовка рефератов по теме, подготовка 

кроссвордов.  

 

 

6 

 

Тема 1.3.  

Законы сохранения в 

механике. 

 

Закон сохранения импульса и реактивное движение 10 3 

Механическая работа и мощность 2 

Закон сохранения механической энергии. 2 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты).  

 

 

6 
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Тема 1.4.  

Механические  

колебания и волны 

Механические колебания. Характеристики колебательного движения: амплитуда, период, ча-

стота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

 

 

6 

2 

Механические волны. Виды волн. Свойства механических волн. Характеристики волн. 2 

Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине 3 

Решение задач  

1 2 3 4 

 

Практические занятия   

Контрольная работа по теме «Механика» 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе. 

 

4 

 

 

Практикум  

по механике  

Исследование прямолинейного равноускоренного движения  

 

 

10 

3 

Опытная проверка второго закона Ньютона 3 

Определение ускорения свободного падения методом математического маятника 3 

Определение массы тела при помощи пружинного маятника 3 

Защита работ практикума  

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

                 

 

 

 

 

 

                Тема 2.1.  

              Основы МКТ 

Основные положения молекулярно-кинетической теории  

8 

 

2 

Масса и размеры молекул 2 

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газа 3 

Абсолютный нуль. Температура-мера средней кинетической энергии  3 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 3 

Решение задач  3 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия - 

Контрольная работа по теме «Основы МКТ» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе 

 Подготовка к лабораторным работам. 

4 

Тема 2.2.  

Основы термодина-

мики. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Работа газа. 

6 

2 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов 3 

Тепловой двигатель и охрана окружающей среды. КПД теплового двигателя. 2 
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Лабораторные работы   -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе 

4 

 

Тема 2.3  

Агрегатные состояния 

вещества. 

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 
 

 

 

6 

 

Парообразование и конденсация. Кипение. 2 

Влажность воздуха. 2 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 2 

Изменение агрегатных состояний вещества.  

1 2 3 4 

 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе. Подготовка к лабораторным ра-

ботам. 

4 

Практикум по моле-

кулярной физике 

Определение коэффициента поверхностного натяжения воды. 
4 

3 

Определение модуля Юнга резины 3 

Раздел 3. Электродинамика 

 

 

Тема 3.1.  

Электрическое поле. 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда.  

12 

2 

Закон Кулона. Электрическое поле. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 2 

Характеристики электрического поля. Напряженность. Потенциал. 3 

Напряженность. Потенциал. 3 

Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденса-

тора  

 конденсатора. 

3 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе 

 

 

6 
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Тема 3.2.  

Законы постоянного 

тока. 

Постоянный ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Сверхпроводимость.  

 

 

 

18 

2 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 3 

ЭДС источника тока. Закон Ома для всей цепи. 3 

Тепловое действие тока. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 2 

Решение задач  

Электрический ток в различных средах   

Практические занятия -  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты).  

Подготовка к контрольной работе. Подготовка к лабораторным работам. 

 

10 

Практикум 

 по электричеству 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления   источника тока 

10 

3 

Изучение   последовательного соединения проводников. 3 

Проверка свойств электрической цепи с параллельным соединением резисторов. 3 

Определение мощности при последовательном и параллельном соединении 

 

3 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Тема 3.3.  

Магнитное поле. 

 

 

 

 

Магнитное поле. Постоянные магниты. Характеристики магнитного поля. 

6 

3 

Взаимодействие токов. Сила Ампера. 3 

Сила Лоренца. 3 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 3 

Решение задач  

Лабораторные работы   -  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся. Контрольные работы 4 

Тема 4. Электромагнитные колебания и волны 

Тема 4.1. 

 Электромагнит- 

ные колебания. Пере-

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

16 

 

Переменный ток. Принцип действия электрогенератора..   

Преобразования переменного тока. Трансформаторы.  
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менный ток. Элек-

тромагнит- 

ное поле. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Техника безопасности в обра-

щении с электрическим током. 

 

Электромагнитное поле. Открытый колебательный контур. Свойства электромагнитных волн.   

Принцип радиосвязи и телевидения.  

Лабораторные работы     

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе. 

8 

 

Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1. 

Геометрическая оп-

тика. 

Свет как электромагнитная волна. Закон отражения и преломления света. Полное отражение. 

         14 

           8 

2 

Линза. Оптические приборы. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе. Подготовка к лабораторным ра-

ботам.  

3 

Тема 5.2. 

Волновая оптика 

Интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация света. 
2 

 

Шкала электромагнитных колебаний 

Практические занятия  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе. Подготовка к лабораторным ра-

ботам. 

5 

 

Практикум по гео-

метрической оптике 

Изучение закона отражения света. Получение изображения в плоском и сферическом зеркале 

8 

3 

Получение  изображения с помощью собирающей линзы 3 

Измерение показателя преломления стекла 3 

Раздел 6. Специальная теория относительности 

Тема 6.1. Специаль-

ная теория относи-

тельности 

Постулаты Эйнштейна. Время и длина в различных системах отсчёта.  

           4 
2 

Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия в релятивистской механике 
2 

Раздел 7.  Квантовая физика 

Тема 7.1. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 
6 

3 

Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света. Технические устройства, основанные на  
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явлении фотоэффекта. 3 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). Подготовка к контрольной работе. 

6 

 

Раздел 8. Строение атома и атомного ядра. 

 

Тема 8.1.. 

Физика атомного яд-

ра. 

 

 

 

Строение атома. Постулаты Бора. 

16 

3 

Поглощение и испускание света атомами. Лазер. 3 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Радиоактивное излучение и его воздействие 

на живые организмы 

 

Ядерные реакции. Реакции радиоактивных распрадов  

Строение атома. Энергия связи. Связь массы и энергии  

Ядерная энергетика.   

Эволюция и энергия звезд. Термоядерный синтез. 

Практические занятия  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала (рефераты). 

10 

Итоговое занятие 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятия. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебно-

го материала( рефераты).  

 

1 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета №409 

Физики. 

Оборудование: 

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для преподавателя  

- персональный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, оборудование для проведения лабораторных работ по механике, 

газовым законам, электродинамике, оптике, лаборатория L-микро, 

демонстрационное оборудование геометрической  и волновой оптики, 

графопроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 1. Логвиненко, О. В. Физика + Приложение : учебник / О. В. 

Логвиненко. – Москва : КноРус, 2020. – 437 с. – ISBN 978-5-406-07110-6. –  

Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://book.ru/book/934314   Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

2.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х 

томах. Том 1 : учебник / Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : КноРус, 

2017. — 577 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05612-7. — URL: 

https://book.ru/book/921510 

3.Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х 

томах. Том 2 : учебник / Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 379 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07014-7. — URL: 

https://book.ru/book/932558    

Дополнительная литература: 

1.Трофимова, Т.И. Физика от А до Я : справочник / Трофимова Т.И. — 

Москва : КноРус, 2019. — 301 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05127-6. — 

URL: https://book.ru/book/933750  

 

 

 

 

 

https://book.ru/book/934314
https://book.ru/book/921510
https://book.ru/book/932558
https://book.ru/book/933750
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Уметь 

описывать и объяснять физиче-

ские явления и свойства тел: 

движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распростране-

ние электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света ато-

мом; фотоэффект; 

 

описывает и объяснять фи-

зические явления и свой-

ства тел: движение небес-

ных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную ин-

дукцию, распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 

 

отличать гипотезы от научных 

теорий; делать  выводы на ос-

нове экспериментальных дан-

ных; приводить  примеры,   по-

казывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и тео-

рий, позволяют проверить ис-

тинность теоретических выво-

дов; физическая теория дает 

возможность объяснять извест-

ные явления природы и науч-

ные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 

отличает гипотезы от науч-

ных теорий; делать  выводы 

на основе эксперименталь-

ных данных; приводить  

примеры,   показывающие, 

что наблюдения и экспери-

мент являются основой для 

выдвижения гипотез и тео-

рий, позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; физическая тео-

рия дает возможность объ-

яснять известные явления 

природы и научные факты, 

предсказывать еще неиз-

вестные явления; 

Контрольные работы, те-

сты, лабораторные работы 

 

приводить   примеры   практи-

ческого   использования физи-

ческих знаний: законов меха-

ники, термодинамики и элек-

тродинамики в энергетике; 

различных видов электромаг-

нитных излучений для разви-

тия радио- и телекоммуника-

ций; квантовой физики в со-

здании ядерной энергетики, 

приводит   примеры   прак-

тического   использования 

физических знаний: зако-

нов механики, термодина-

мики и электродинамики в 

энергетике; различных ви-

дов электромагнитных из-

лучений для развития ра-

дио- и телекоммуникаций;  

 

Контрольные работы, те-

сты, лабораторные работы 
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лазеров; 

 

воспринимать, и   на основе 

полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сооб-

щениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 

воспринимает, и   на  осно-

ве  полученных знаний са-

мостоятельно оценивать 

информацию, содержащу-

юся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях; 

Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для обеспече-

ния безопасности   жизнеде-

ятельности в процессе ис-

пользования транспортных 

средств, бытовых электро-

приборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;   

 

использует приобретенные 

знания и умения в практи-

ческой деятельности и по-

вседневной жизни для 

обеспечения безопасности   

жизнедеятельности в про-

цессе использования транс-

портных средств, бытовых 

электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникаци-

онной связи;   

Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для оценки 

влияния на организм человека 

и другие организмы загрязне-

ния          окружающей среды; 

рационального природополь-

зования и защиты окружаю-

щей среды. 

оценки влияния на ор-

ганизм человека и другие 

организмы загрязнения          

окружающей среды; рацио-

нального природопользова-

ния и защиты окружающей 

среды. 

 

Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для рацио-

нального природопользования 

и охраны окружающей среды; 

 Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 

 

использовать приобретен-

ные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повсе-

дневной жизни для понимания 

взаимосвязи учебного предмета 

с особенностями профессий и 

профессиональной деятельно-

сти, в основе которых лежат 

знания по данному учебному 

предмету. 

 Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 

 

Знать 

смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза закон, тео-

рия, вещество, взаимодей-

ствие; электромагнитное поле, 

знает смысл понятий: фи-

зическое явление, гипоте-

за закон, теория, веще-

ство, взаимодействие; 

Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 
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волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, Солнеч-

ная система, галактика, Все-

ленная; 

  

смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, меха-

ническая   энергия, внутрен-

няя энергия, абсолютная тем-

пература, средняя кинетиче-

ская энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элемен-

тарный электрический заряд; 

 

знает смысл физических 

величин: скорость, уско-

рение, масса, сила, им-

пульс, работа, механиче-

ская   энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная тем-

пература, средняя кинети-

ческая энергия частиц ве-

щества, количество тепло-

ты, элементарный элек-

трический заряд; 

Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 

 

смысл физических законов 

классической механики, все-

мирного тяготения, сохране-

ния энергии, импульса и элек-

трического заряда, термоди-

намики; электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

 

знает смысл физических 

законов классической ме-

ханики, всемирного тяго-

тения, сохранения энер-

гии, импульса и электри-

ческого заряда, термоди-

намики; 

Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 

 

вклад российских и зарубеж-

ных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на разви-

тие физики; 

 

знает вклад российских и 

зарубежных ученых, ока-

завших наибольшее влия-

ние на развитие физики; 

Контрольные работы, 

программированные 

опросы, тесты, лабора-

торные работы 
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5. Перечень используемых методов обучения: 

 

5.1 Пассивные: лекции, опрос, тестирование, контрольная работа. 

5.2 Активные и интерактивные: исследование, анализ конкретных ситуаций,  

семинар-дискуссия, кейс-метод. 
 


