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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА

1.1. Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины Физика предназначена для изу

чения физики в организациях среднего профессионального образования техно
логического профиля, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного обще
го образования, при подготовке специалистов среднего звена.

1.2. В структуре программы подготовки специалистов среднего звена
дисциплина входит в учебный цикл общеобразовательных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен достигнуть 
следующих результатов: 

личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об
щечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов
ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи
мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, спо



собность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при
знакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове
ческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразова
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея
тельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор
тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: куре
ния, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уме
ние оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно
сти как возможности участия в решении личных, общественных, государст
венных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.

метапредметных:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор
ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости
жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать ус
пешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совме
стной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор
мацию, получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникацион
ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных ин
ститутов;

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю
щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла
гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения.

предметных:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современ

ной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерно
стями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминоло
гией и символикой;

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабаты
вать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяс

нения условий протекания физических явлений в природе и для принятия



практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников;
7) овладение (сформированность представлений) правилами записи фи

зических формул рельефно-точечной системы обозначений JI. Брайля (для 
слепых и слабовидящих обучающихся).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; са
мостоятельной работы 18 часов, консультаций 6 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:
лекционные занятия 112
лабораторные занятия 40
практические занятия 4
Самостоятельная работа 18

Консультации 6
Промежутпочная аттестация ( в форме экзамена)



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физика
Наименование раз

делов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
Объем часов Уровень ос

воения
1 2 3 4

Раздел 1. Механика 36
Введение Физика -  фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе позна
ния природы. Физическая величина, погрешность измерений физических величин. Физические законы. Границы 
применимости физических законов. Основные элементы физической картины мира. Значение физики при освое
нии профессии СПО И специальностей СПО.

10 1

Тема 1.1. Кинемати
ка

Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 1
Равнопеременное прямолинейное движение. Ускорение. 2.
Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 2
Равномерное движение по окружности. 2

Тема 1.2. 
Законы механики 

Ньютона.

Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Способы измерения массы тела. Импульс. Второй закон Ньютона. Основной 
закон классической динамики.

8 1

Третий закон Ньютона. 2
Закон всемирного тяготения . Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. 2
Силы в механике 1
Лабораторные работы: 2
№1. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 4
№2. Изучение особенностей силы трения (скольжения).

Тема 1.3. Законы 
сохранения в меха

нике

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 8 2
Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. 1
Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 2
Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения.
Лабораторные работы: 4
№3. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.
№4. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Практические занятия: 2
№1. Изучение закона сохранения импульса

Раздел 2. 
Основы молеку
лярной физики и 
термодинамики

32

Тема 2.1. 
Основы молекуляр- 

но-кинетическои

Основные положения молекулярно - кинетической теории. Масса и размеры молекул и атомов. Броуновское дви
жение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия.

8 1

Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1



теории. Идеальный 
газ.

Скорости движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно
кинетической теории газов.

1

Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала темпе
ратуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная.

2

Тема 2.2. 
Основы термодина

мики

Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы, внутренняя энергия идеального газа. Работа и 
теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса.

8 2

Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. !
Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамиче
ская шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы.

1

Тема 2.3. 
Свойства паров

Испарение и конденсация, насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точ
ка росы.

4 1

Кипение зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике 2
Лабораторные работы: 2 2
№5 Измерение влажности воздуха.
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.4. 
Свойства жидкости

Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Яв
ления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления.

2 1

Лабораторные работы: 2

1
№6 Измерение поверхностного натяжения жидкости.

Тема 2.5. 
Свойства твёрдых 

тел

Характеристики твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства 
твердых тел. Тепловоерасширение твердых тел и жидкостей. Плавление и и кристаллизация.

2

Контрольная работа.
Лабораторные работы 4

2

№7. Изучение теплового расширения твердых тел.
№8. Наблюдение процесса кристаллизации.

Раздел 3. 
Электродинамика 44

Тема 3.1. 
Электрическое поле.

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 8
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электроста
тического поля.

2

Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 
потенциалов электрического поля.

2

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электроста
тического поля.

2

Конденсаторы . Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрическо
го поля заряженного конденсатора.

.................................
Самостоятельная работа обучающихся №1 2



Тема 3.2. 
Законы постоянного 

тока

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность тока. Закон 
Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади попе
речного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры.

8 2

Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. 2
Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. 2
Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 2
Лабораторные работы 10 1
№9. Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения проводников.
№10. Изучение закона Ома для полной цепи.
№11. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
№12. Определение коэффициента полезного действия электрического чайника.
№13. Определение температуры нити накаливания лампы.
Самостоятельная работа обучающихся №2 2

Тема 3.3 
Электрический ток в 

различных средах.

Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. Электролиз 
Законы Фарадея. Применение электролиза в технике.Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа 
Виды газовых разрядов. Понятие о плазме Свойства и применение электронных пучков.

4 1

Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
Практические занятия 2
№2. Электролиз
Самостоятельная работа обучающихся №3 2 1

1
Тема 3.4 

Магнитное поле.
Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ам
пера.

6 2

Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 2
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители за
ряженных частиц.

1

Самостоятельная работа обучающихся №4 2

2Тема 3.5 
Электромагнитная 

индукция.

Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. 4
Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 2
Лабораторные работы 2 2
№14. Изучение явления электромагнитной индукции 1
Самостоятельная работа обучающихся №5 2

1

Раздел 4. 
Колебания и волны

18

Тема 4.1 
Механические 

колебания

Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные механиче
ские колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие меха
нические колебания. Вынужденные механические колебания.

2



Лабораторные работы 2 1
№15. Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити. ' .......................

Тема 4.2 
Упругие волны.

Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция 
волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение.

2 1

1

Самостоятельная работа обучающихся №6 2

Тема 4.3 
Электромагнитные 

колебания

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электро
магнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.

8

Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. 1
Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 
Работа и мощность переменного тока.

1

Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 1
Лабораторные работы 2
№16. Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного тока.
Самостоятельная работа обучающихся №7 2

Тема 4.4 
Электромагнитные 

волны.

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый колеба
тельный контур. Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн.

2 1

Раздел 5. 
Оптика

12

Тема 5.1 
Природа света.

Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы.

2 1

Лабораторные работы 2 1
№17 . Изучение изображения предметов в тонкой линзе. 2

Тема 5.2 
Волновые свойства 

света

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщи
ны. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике.

4 1

Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 
Поляризация поперечных волн.

1

Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. 1
Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное 
излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.

1

Лабораторные работы 4

№18. Наблюдение интерференции и дифракции света. 2
№19. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 2
Самостоятельная работа обучающихся №8 2

Раздел 6. 
Элементы  

квантовой физики

12



Тема 6.1 Квантовая 
оптика

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела.Квантовая гипотеза Планка. Фото 2 1
ны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 2

Тема6.2 
Физика атома

Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. 
Опыты Э.Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Квантовые генераторы.

4 1

Гипотеза де Бройля .Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Квантовые генераторы.
Тема 6.3 

Физика атомного 
ядра

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных 
частиц. Эффект Вавилова —  Черенкова.

4 1

Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 1
Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. 
Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 
излучений. Элементарные частицы.

1

Лабораторные работы 2

№ 20. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Самостоятельная работа обучающихся №9 2

Раздел 7. Основы 
специальной тео

рии относительно
сти

2

Тема 7.1 
Основы специаль

ной теории относи
тельности.

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

2 1

Консультации 6
ИТОГО 180

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)



3. У СЛО ВИ Я РЕАЛ И ЗА Ц И И  ПРО ГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  
ДИ СЦ И П Л И Н Ы

3.1. Требования к минимальному материально-техническому и учебно
методическому обеспечению

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы дисциплины «Физика», входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические 
величины и фундаментальные константы», «Международная система единиц 
СИ», «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», 
портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект электроснабжения кабинета физики;
• технические средства обучения;
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические на
боры);
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;
• вспомогательное оборудование;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите
ратуры 

Основная
1. Васильев, А. А. Физика: учебное пособие для среднего профессио

нального образования / А. А. Васильев, В. Е. Федоров, Л. Д. Храмов. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 211 с. — 
(Профессиональное образование). Режим доступа: http://urait.ru

2. Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Н. П. Калашников, 
С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование).Режим дос
тупа: http://urait.ru

3. Калашников, Н. П. Физика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Н. П. Калашников, 
С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство

http://urait.ru
http://urait.ru


Юрайт, 2022. — 244 с. — (Профессиональное образование). Режим дос
тупа: http://urait.ru

4. Айзенцон, А. Е. Физика : учебник и практикум для среднего профес
сионального образования / А. Е. Айзенцон. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 335 с. — (Профессиональное образование). Режим 
доступа: http://urait.ru

Дополнительная

1. Фирсов, А.В. Физика для профессий и специальностей технического и 
естественного -  научного профилей [Текст]: учеб.для образов, уч- 
режд. нач. и сред, образов,- 5-е изд. перераб. и доп.- М.: Академия,
2018.-352с.

2. Трофимова, Т. И. Руководство к решению задач по физике : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / 
Т. И. Трофимова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 265 с. — (Профессиональное образование). Режим 
доступа: http://urait.ru

Интернет- ресурсы
www.ttgt.org (Сайт Тихорецкого Техникума Железнодорожного Транспорта) 
www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ре
сурсов).
wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (BooA Gid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам), 
www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).
www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, каче
ство, эффективность).
www. ru/book (Электронная библиотечная система).
www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физи
ка).
www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов).
https//fiz. lseptember.ru (учебно-методическая газета «Физика»), 
www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 
www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете), 
www. college, ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ).
www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 
«Квант»), www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 
молодежи «Путь в науку»).

http://urait.ru
http://urait.ru
http://urait.ru
http://www.ttgt.org
http://www.fcior.edu.ru
http://www.dic.academic.ru
http://www.booksgid.com
http://www.globalteka.ru
http://www.window.edu.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.nuclphys.sinp.msu.ru
http://www.kvant.mccme.ru
http://www.yos.ru/natural-sciences/html


4. ХАРАКТЕРИ СТИ КА ОСНОВНЫ Х ВИДОВ УЧЕБН О Й  
ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  О БУЧАЮ Щ ИХСЯ

Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
(на уровне учебной деятельности)

Введение. Умения постановки целей деятельности, планирования собствен
ной деятельности для достижения поставленных целей, предвиде
ния возможных результатов этих действий, организации самокон
троля и оценки полученных результатов. Развитие способности яс
но и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою 
точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, 
признавая право другого человека на иное мнение.
Произведение измерения физических величин и оценка границы 
погрешностей измерений.
Представление границы погрешностей измерений при построении 
графиков.
Умение высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явле
ний.
Умение предлагать модели явлений.
Указание границ применимости физических законов.
Изложение основных положений современной научной картины 
мира.
Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс в 
технике и технологии производства.
Использование Интернета для поиска информации

1. М ЕХАНИКА
Кинематика. Представление механического движения тела уравнениями зави

симости координат и проекцией скорости от времени. 
Представление механического движения тела графиками зависимо
сти координат и проекцией скорости от времени.
Определение координат пройденного пути, скорости и ускорения 
тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от 
времени. Определение координат пройденного пути, скорости и 
ускорения тела по уравнениям зависимости координат и проекций 
скорости от времени.
Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопере
менного движений.
Указание использования поступательного и вращательного движе
ний в технике.
Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных 
социальных ролей.
Разработка возможной системы действий и конструкции для экспе
риментального определения кинематических величин. 
Представление информации о видах движения в виде таблицы



Законы
механики Ньютона.

Объяснение демонстрационных экспериментов, подтверждающих закон 
инерции
Измерение массы тела 
Измерение силы взаимодействия тел
Вычисление значения сил по известным значениям масс взаимодейст
вующих тел и их ускорений
Вычисление значения ускорений тел по известным значениям действую
щих сил и масс тел
Сравнение силы действия и противодействия
Применение закона всемирного тяготения при расчетах сил и ускорений 
взаимодействующих тел
Сравнение ускорения свободного падения на планетах Солнечной систе
мы
Выделение в тексте учебника основных категорий научной информации

Законы 
сохранения в 
механике.

Применение закона сохранения импульса для вычисления измене
ний скоростей тел при их взаимодействиях.
Измерение работы сил и изменение кинетической энергии тела. 
Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 
Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 
Определение потенциальной энергии упруго деформированного 
тела по известной деформации и жесткости тела. Применение за
кона сохранения механической энергии при расчетах результатов 
взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости. 
Указание границ применимости законов механики.
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют
ся законы сохранения

2. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ф и з и к и  и  т е р м о д и н а м и к и

Основы 
Молекулярной 
кинетической теории. 

Идеальный газ.

Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молеку
лярно-кинетической теории (МКТ).
Решение задач с применением основного уравнения молекулярно
кинетической теории газов.
Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 
основании уравнения состояния идеального газа.
Определение параметров вещества в газообразном состоянии и 
происходящих процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р 
(V).
Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 
Представление в виде графиков изохорного, изобарного и изотер
мического процессов.
Вычисление средней кинетической энергии теплового движения 
молекул по известной температуре вещества. Высказывание гипо
тез для объяснения наблюдаемых явлений.
Указание границ применимости модели «идеальный газ» и законов 
МКТ

Основы
термодинамики.

Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи.
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления за
данного процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней 
энергии тел, работы и переданного количества теплоты с использо
ванием первого закона термодинамики. Расчет работы, совершен
ной газом, по графику зависимости р (V).



Вычисление работы газа, совершенной при изменении состояния 
по замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом ра
боты в процессах изменения состояния по замкнутому циклу. Объ
яснение принципов действия тепловых машин. Демонстрация роли 
физики в создании и совершенствовании тепловых двигателей. 
Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой 
тепловых двигателей и предложение пути их решения.
Указание границ применимости законов термодинамики. Умение 
вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дис
куссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 
Указание учебных дисциплин, при изучении которых используют 
учебный материал «Основы термодинамки»

Свойства паров, жид
костей, 
твердых тел.

Измерение влажности воздуха.
Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления про
цесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое. 
Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 
Приведение примеров капиллярных явлений в быту, природе, тех
нике.
Исследование механических свойств твердых тел. Применение фи
зических понятий и законов в учебном материале профессиональ
ного характера.
Использование Интернета для поиска информации о разработках и 
применениях современных твердых и аморфных материалов.

3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Электростатика. Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электрического поля одного и не
скольких точечных электрических зарядов.
Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких 
точечных электрических зарядов. Измерение разности потенциа
лов.
Измерение энергии электрического поля заряженного конденсато
ра.
Вычисление энергии электрического поля заряженного конденса
тора.
Разработка плана и возможной схемы действий экспериментально
го определения электроемкости конденсатора и диэлектрической 
проницаемости вещества.
Проведение сравнительного анализа гравитационного и электро
статического полей

Постоянный ток. Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока.
Выполнение расчетов силы тока и напряжений на участках элек
трических цепей. Объяснение на примере электрической цепи с 
двумя источниками тока (ЭДС), в каком случае источник электри
ческой энергии работает в режиме генератора, а в каком — в ре
жиме потребителя.
Определение температуры нити накаливания. Измерение электри
ческого заряда электрона.
Снятие вольтамперной характеристики диода.
Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и 
триодов.



Использование Интернета для поиска информации о перспективах 
развития полупроводниковой техники.
Установка причинно-следственных связей
Объяснение природы электрического тока в металлах, электролитах, га
зах, вакууме и полупроводниках 
Применение электролиза в технике
Проведение сравнительного анализа несамостоятельного и самостоя
тельного газовых разрядов

Магнитные
явления.

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, дейст
вующих на проводник с током в магнитном поле. Вычисление сил, 
действующих на электрический заряд, движущийся в магнитном 
поле.
Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндук
ции.
Вычисление энергии магнитного поля.
Объяснение принципа действия электродвигателя.
Объяснение принципа действия генератора электрического тока и 
электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия 
масс-спектрографа, ускорителей заряженных частиц.
Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, жи
вотных, человека.
Приведение примеров практического применения изученных явле
ний, законов, приборов, устройств.
Проведение сравнительного анализа свойств электростатического, 
магнитного и вихревого электрических полей. Объяснение на при
мере магнитных явлений, почему физику можно рассматривать как 
метадисциплину.

4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
Механические
колебания.

Исследование зависимости периода колебаний математического 
маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 
Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 
его массы и жесткости пружины. Вычисление периода колебаний 
математического маятника по известному значению его длины. 
Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 
значениям его массы и жесткости пружины.
Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать 
и предъявлять информацию в соответствии с поставленными зада
чами.
Приведение примеров автоколебательных механических систем. 
Проведение классификации колебаний

Упругие волны. Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений ин
терференции звуковых волн.
Наблюдение и объяснение явлений интерференции и дифракции 
механических волн.
Представление областей применения ультразвука и перспективы 
его использования в различных областях науки, техники, в меди
цине.
Изложение сути экологических проблем, связанных с воздействием 
звуковых волн на организм человека

Эл ектромагнитн ы е Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в



колебания. цепи.
Измерение электроемкости конденсатора. Измерение индуктив
ность катушки.
Исследование явления электрического резонанса в последователь
ной цепи.
Проведение аналогии между физическими величинами, характери
зующими механическую и электромагнитную колебательные сис
темы.
Расчет значений силы тока и напряжения на элементах цепи пере
менного тока.
Исследование принципа действия трансформатора. Исследование 
принципа действия генератора переменного тока.
Использование Интернета для поиска информации о современных 
способах передачи электроэнергии

Электромагнитные
волны.

Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование 
свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики 
объектам и осваиваемым видам деятельности. Объяснение принци
пиального различия природы упругих и электромагнитных волн. 
Изложение сути экологических проблем, связанных с электромаг
нитными колебаниями и волнами.
Объяснение роли электромагнитных волн в современных исследо
ваниях Вселенной

5. ОПТИКА
Природа света. Применение на практике законов отражения и преломления света 

при решении задач.
Определение спектральных границ чувствительности человеческо
го глаза.
Умение строить изображения предметов, даваемые линзами.
Расчет расстояния от линзы до изображения предмета. Расчет оп
тической силы линзы.
Измерение фокусного расстояния линзы.
Испытание моделей микроскопа и телескопа

Волновые свойства 
света.

Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. 
Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. Наблю
дение явления поляризации электромагнитных волн.
Измерение длины световой волны по результатам наблюдения яв
ления интерференции. Наблюдение явления дифракции света. На
блюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск различий 
и сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами. 
Приведение примеров появления в природе и использования в тех
нике явлений интерференции, дифракции, поляризации и диспер
сии света. Перечисление методов познания, которые использованы 
при изучении указанных явлений

6. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ
Квантовая оптика. Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов 

Столетова на основе квантовых представлений. Расчет максималь
ной кинетической энергии электронов при фотоэлектрическом эф
фекте.
Определение работы выхода электрона по графику зависимости 
максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты



света. Измерение работы выхода электрона.
Перечисление приборов установки, в которых применяется без 
инерционность фотоэффекта.
Объяснение корпускулярно-волнового дуализма свойств фотонов. 
Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физи
ки

Физика атома. Наблюдение линейчатых спектров.
Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 
атома водорода из одного стационарного состояния в другое. 
Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода и 
различия линейчатых спектров различных газов.
Исследование линейчатого спектра.
Вычисление длины волны де Бройля частицы с известным значением им
пульса
Исследование принципа работы люминесцентной лампы. Наблю
дение и объяснение принципа действия лазера. Приведение приме
ров использования лазера в современной науке и технике. 
Использование Интернета для поиска информации о перспективах 
применения лазера

Физика
атомного
ядра.

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 
Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 
Расчет энергии связи атомных ядер.
Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникаю
щего в результате радиоактивного распада.
Представление о характере четырёх типов фундаментальных взаимодей
ствий элементарных частиц в виде таблицы
Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном рас
паде.
Определение продуктов ядерной реакции.
Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. 
Понимание преимуществ и недостатков использования атомной 
энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медици
не.
Изложение сути экологических проблем, связанных с биологиче
ским действием радиоактивных излучений. Проведение классифи
кации элементарных частиц по их физическим характеристикам 
(массе, заряду, времени жизни, спину и т.д.).
Понимание ценностей научного познания мира не вообще для че
ловечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценностей 
овладения методом научного познания для достижения успеха в 
любом виде практической деятельности

7. О СНОВЫ  СП ЕЦ ИАЛЬН О Й  т е о р и и  о т н о с и т е л ь н о с т и
Основы специальной 
теории относитель
ности.

Объяснение значимости опыта Майкельсона- Морли
Формулирование постулатов
Объяснение эффекта замедления времени
Расчет энергии покоя, импульса, энергии свободной частицы
Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и
предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами



5. ТЕМ АТИ КА И Н ДИ ВИ ДУАЛ ЬН Ы Х П РО ЕКТО В

1. Александр Григорьевич Столетов — русский физик.
2. Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.
3. Альтернативная энергетика.
4. Акустические свойства полупроводников.
5. Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.
6. Асинхронный двигатель.
7. Поиски живой и мертвой воды.
8. Особенности биополя.
9. Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.
10.Бесконтактные методы контроля температуры.
11.Биполярные транзисторы.
12.Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.
13.Величайшие открытия физики.
14.Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе чело

века.
15.Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.
16.Галилео Галилей — основатель точного естествознания.
17.Голография и ее применение.
18.Еда из микроволновки, польза или вред.
19. Дифракция в нашей жизни.
20.Жидкие кристаллы.
21.3ависимость плавления и застывания шоколада от его состава. 
22.3аконы физики в танцевальных движениях.
23.Значение открытий Галилея.
24.Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и 

техники.
25.Исаак Ньютон — создатель классической физики.
26.Изморозь - удивительное явление природы.
27.Изучение звукопоглощающих свойств различных пород деревьев.
28.Изучение и объяснение цвета неба.
29.Изучение некоторых свойств куриного яйца.
30.Советский ученый С.П.Королев
31 .Советский ученый К.Э.Циолковский
32.Секреты великого Архимеда
33.Иллюзии и парадоксы зрения.
34.Информативность воды.
35.Ультразвук и его использование в технике и медицине.
36.Аморфные вещества и жидкие кристаллы.
37.Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
38.КПД тепловых двигателей
39.Инновационные технологии в пожаротушении.



40.Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы 
энергосбережения

41.Ионизация воздуха - путь к долголетию.
42.Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практи

ческие применения.
43.Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
44.Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.
45.Ядерная энергетика.
46.Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы.
47.Возможные сценарии эволюции Вселенной
48.Термоядерный синтез и его применение.
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