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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 10 Естествознание (химия, биология, физика) 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС СПО 08.01.26 Мастерпо 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства,базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу профессий 08.0.00 Техника и технологии строительства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: 0.00 

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

 • личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости за 

российские естественные науки;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и 

общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с использованием 

для этого доступных источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области естествознания; 

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающего естественного мира;  

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике; 
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 − умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

• предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, 

природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-

временных масштабах Вселенной; − владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях 

в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий;  

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

лабораторные работы 20 

     практические занятия 5 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

Итоговая аттестация в форме (указать) - Экзамен, 2 курс, 4 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 10 Естествознание (химия, биология, 

физика) 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 курс (104часов)   

Введение Содержание: 3 

2 

Теоретические занятия 3 

Физика-наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. 
1 

Роль эксперимента и теории в процессе познания в природе. Моделирование 

физических явлений и  процессов.  1 

Научные гипотезы. Входной контрольный срез. 1 

РАЗДЕЛ 1. 

Механика 
   

Тема 1.1. Кинематика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 13(1) 

 

 

 

3 

 

Теоретические занятия 13 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

1 

Механическое движение. Материальная точка.  1 

Относительность механического движения. 1 

Система отсчета. 1 

Координаты.  1 

Радиус-вектор. 1 

Вектор перемещения. Скорость. 1 
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Ускорение. 1 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением 1 

Свободное падение тел 1 

Угловая скорость 1 

Центростремительное ускорение 1 

Лабораторная работа 1 

Лабораторная работа №1«Исследование движения тела под действием 

постоянной силы» 

1 

 

Самостоятельная работаобучающегося 1 

Повторение конспектов лекций по темам: «Перемещение. Путь», 

«Равномерное прямолинейное движение». 
1 

Тема 1.2.Кинематика твердого 

тела. 

 

 

 

Содержание 3(1) 

 

3 

Теоретические занятия 3 

Поступательное движение. 1 

 Вращательное движение твердого тела. 

 
1 

Угловая и линейная скорости вращения. 1 

Самостоятельная работаобучающегося 1 

Поиск информации в сети Интернет по темам: «Положение тела в 

пространстве», «Векторные величины». 
1 

Тема 1.3. Динамика Содержание 7 

3 

Теоретические занятия 7 

Основное утверждение механики.  1 

Первый закон Ньютона. 1 

Инерциальные системы отсчета.  1 

Сила. Связь между силой и ускорением. 1 

Второй закон Ньютона. Масса.  1 
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 Третий закон Ньютона. 1 

 Решение задач по теме: «Динамика» 1  

Тема 1.4. 

Силы в природе. 

 

 

Содержание 7 

3 

Теоретические занятия 6 

Сила тяготения.  1 

Закон всемирного тяготения. 1 

Первая космическая скорость. 1 

Сила тяжести и вес. 1 

Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 1 

Лабораторные работы 1 

Лабораторная работа №2  «Изучение движения тела по окружности под 

действием силы тяжести и упругости» 
1 

Тема 1. 5. Законы сохранения в 

механике. 

Содержание 10 

3 

Теоретические занятия 8 

Импульс. Закон сохранения импульса.  1 

Реактивное движение. Работа силы. 1 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 1 

Закон сохранения механической энергии. 1 

Решение задач по теме: «Кинематика.Динамика» 1 

Решение задач по теме: «Кинематика.Динамика» 1 

Лабораторные работы 1 

Лабораторная работа №3  «Изучение закона сохранения механической 

энергии» 
1 

Контрольные работы 1 

Контрольная работа на тему:«Кинематика. Динамика» 1 

Раздел 2.  Молекулярная физика.    

Тема 2.1. Основы молекулярно-

кинетической теории 

Содержание: 7 

2 

Теоретические занятия 5 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства.  1 
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Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

1 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул.  1 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 
1 

Лабораторные работы 2 

Лабораторная работа №4   «Наблюдение молекулярного взаимодействия 

тел» 
1 

Лабораторная работа №5  «Измерение размеров малых тел» 1 

Тема 2.2. Температура. Энергия 

теплового движения молекул. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3(1) 

3 

Теоретические занятия 3 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура.  1 

Температура — мера средней кинетической энергии молекул. 1 

Решение вариативных задач по теме: «Температура- мера средней 

кинетической энергии хаотического движения молекул». 
 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Изучение материала учебника «Физика для профессий и специальностей 

технического профиля» В.Ф. Дмитриева  по темам: «Термодинамическая 

шкала температуры».  

1 

Содержание 3(1) 

Теоретические занятия 

2 

Тема 2.3. Уравнение состояния 

идеального газа. 

 

Уравнение Менделеева—Клапейрона.  1 

3 

2 

Газовые законы. 1 

Лабораторные работы 1 

Лабораторная работа №6   «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого 1 
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тела» 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Поиск информации в сети Интернет по теме: «Молярная газовая постоянная». 1 

  

  

Тема 2.4. 

Термодинамика. 

Содержание: 5(1) 

2 

3 

Теоретические занятия 5 

Внутренняя энергия. 1 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. 1 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 1 

Второй закон термодинамики. 1 

Решение задач: «Работа и теплота как форма передачи энергии». 1 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

Решение задач в рабочих тетрадях по теме: «Работа и теплота как форма 

передачи энергии». 
1 

Содержание: 9(1) 

Теоретические занятия 
5 

Тема 2.5. Взаимное превращение 

жидкостей и газов.Твердые тела. 

 

 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. 1 

3 

 

Влажность воздуха. Психрометр. Точка росы. 1 

Поверхностное натяжение жидкостей. 1 

Кристаллические и аморфные тела Механические свойства твердых тел. 1 

Решение задач 1 

Контрольные работы 1 

Контрольная работа на тему: «Молекулярная физика» 1 

Лабораторные работы 3 

Лабораторная работа №7   «Определение влажности воздуха» 1 

Лабораторная работа №8   Определение коэффициента поверхностного 

натяжения воды» 
1 
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Лабораторная работа №9   Измерение модуля упругости резины 1 

Самостоятельная работаобучающегося 1 

Изучение материала учебника «Физика для профессий и специальностей 

технического профиля» В.Ф. Дмитриева по темам: «Перегретый пар», 

«Характеристика жидкого состояния вещества». 
1 

Раздел 3.Электродинамика 

Содержание: 15(1)  

Теоретические занятия 14 
 

 

 

Тема 3.1. Электростатика 

Электрический заряд и элементарные частицы. 1 

3 

3 

3 

2 

Закон сохранения электрического заряда. 1 

Закон Кулона 1 

Проводники в электростатическом поле. 1 

Диэлектрики в электрическом поле. 1 

Поляризация диэлектриков. 1 

Потенциальность электростатического поля.  1 

Потенциал и разность потенциалов. 1 

Связь между напряженностью электростатического поля и напряжением. 1 

Электроемкость. 1 

Конденсаторы. 1 

Энергия электрического поля конденсатора 1 

Решение задач по теме «Закон Кулона. Напряженность электрического поля» 1 

Решение задач по теме «Закон Кулона. Напряженность электрического поля» 1 

Контрольные работы 1 

Электростатика 1 

Самостоятельная работаобучающегося 1 
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Выполнение индивидуальных заданий в форме решения задач на карточках 

по темам: «Работа сил электростатического поля», «Эквипотенциальные 

поверхности». 

1 

 

Тема 3.2. Постоянный 

электрический ток. 

Содержание: 14 

3 

2 

2 

3 

Теоретические занятия 8 

Сила тока.  

Закон Ома для участка цепи.  

Сопротивление.  

Электрические цепи.  

Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 1 

Закон Ома для полной цепи. 1 

Решение задач на тему: «Постоянный электрический ток»  

Контрольные работы 1 

Постоянный электрический ток 1 

Лабораторные работы 5 

Лабораторная работа №10   Изучение закона Ома для участка цепи 1 

Лабораторная работа №11   Изучение закона Ома для полной цепи 1 

Лабораторная работа №12   Определение коэффициента полезного действия 

электрического чайника 
1 

Лабораторная работа №13  Определение температуры нити лампы 

накаливания 
1 

Лабораторная работа №14   Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника напряжения 
1 

  

  

  

Тема 3.3. Электрический ток в 

различных средах. 

Содержание: 6  

 

2 

3 

Теоретические занятия 5 

Электрический ток в металлах 1 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 1 
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Электрический ток в жидкостях. 1 3 

3 Электрический ток в вакууме. 1 

Электрический ток в газах. Плазма 1 

Контрольные работы 1 

Электрический ток в различных средах 1 

2 курс (96 часов) 

Тема 3.4. Магнитное поле. Содержание: 8 

3 

3 

3 

3 

Теоретические занятия 7 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. 1 

Индукция магнитного поля.  1 

Сила Ампера. 1 

Сила Лоренца. 1 

Магнитные свойства вещества. 1 

Решение задач на тему: «Магнитное поле» 1 

Решение задач на тему: «Магнитное поле» 1 

Контрольные работы 1 

Магнитное поле 1 

Тема 3.5. Электро- 

магнитная индукция 

Содержание: 9 

3 

3 

 

Теоретические занятия 6 

Электромагнитная индукция. 1 

Правило Ленца.  1 

Магнитный поток. 1 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 1 

Самоиндукция. Индуктивность. 1 

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 1 

Практические работы 2 

Решение задачна тему: «Магнитный поток. Закон ЭМИ» 1 

Решение задачна тему: «Магнитный поток. Закон ЭМИ» 1 

Контрольные работы 1 
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Магнитное поле. Электромагнитная индукция 
1 

Раздел 4.  Колебания и волны 
Содержание: 7  

 Теоретические занятия 4 

Тема 4.1. Механические 

колебания. 

 Свободные колебания. Математический маятник. 1 

3 

2 

2 

3 

Гармонические колебания   1 

Решение задач на тему: «Механические колебания» 1 

Решение задач на тему: «Механические колебания» 1 

Лабораторные работы 3 

Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 1 

Изучение движения тела по окружности 1 

Изучение закона сохранения механической энергии 
1 

4.2. Электрические колебания. Содержание: 4 

2 

3 

 

Теоретические занятия 4 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. 
1 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 1 

Решение задач на тему: «Электрические колебания» 1 

Решение задач на тему: «Электрические колебания» 1 

Тема 4.3. Производство, передача 

и потребление электроэнергии 

Содержание 
5 

 

 

Теоретические занятия 4  

Генерирование энергии. 1  

Трансформатор 1  

Передача электрической энергии. 1 
3 

3 

3 

2 

Решение задач на тему: «Производство, передача и потребление 

электроэнергии» 

1 

Практические работы 1 

Трансформатор 1 

Тема 4.4. Электромагнитные Содержание: 6 3 
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волны Теоретические занятия 4 2 

 Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 1 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 1 

Решение задач на тему: «Электромагнитные волны» 1 

Решение задач на тему: «Электромагнитные волны» 1 

Практические работы 1 

Колебания и волны 1 

Контрольные работы 1 

Колебания и волны 1 

Раздел 5. Оптика                                                                                                                                  

Содержание: 8 
2 

 

Теоретические занятия 5 3 

Тема 5.1. 

Геометрическая и волновая 

оптика. 

Световые лучи. Закон отражения и преломления света. Призма. 1 

2 

3 

 

 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 1 

Свет. Электромагнитные волны.  1 

Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. 1 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 1 

Лабораторные работы 3 

Наблюдение полного отражения света 1 

Измерение показателя преломления стекла 1 

Наблюдение интерференции света 1 

Тема 5.2. 

Излучение и спектры. 

Содержание: 6 

3 

 

Теоретические занятия 5 

Излучение и спектры Спектральный анализ. 1 

Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучения. 1 

Шкала электромагнитных излучений. 1 

Решение задач на тему: «Излучение и спектры» 1 

Решение задач на тему: «Излучение и спектры» 1 

Контрольные работы 1 
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Оптика 1 

  

  

  

Раздел 6. Элементы квантовой 

физики 
  

 

Тема 6.1. 

Квантовая гипотеза Планка. 

Фотоны 

Содержание: 8  

Теоретические занятия 8  

Тепловое излучение 1  

Постоянная Планка 1  

Фотоэффект 1  

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 1  

Фотоны 1  

Опыты Лебедева и Вавилова 1  

Решение задач на тему: «Квантовая гипотеза Планка.Фотоны» 1  

Решение задач на тему: «Квантовая гипотеза Планка.Фотоны» 1  

Тема 6.2. 

Физика атома. 

Содержание: 6  

Теоретические занятия 6  

Строение атома 1  

Опыты Резерфорда 1  

Квантовые постулаты Бора 1  

Модель атома водорода по Бору 1  

Квантовые генераторы 1  

Решение задач на тему: «Физика атома» 1  

Тема 6.3. 

Физика атомного ядра. 

Содержание: 19  

Теоретические занятия 18  

Естесственная радиоактивность. 

 
1 

 

Закон радиоактивного распада 1  

Методы регистрации элементарных частиц 1  

Радиоактивные превращения 1  

Решение задач по теме: 1  
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Радиоактивные превращения 

Закон радиоактивного распада и его статический характер 1  

Решение задач по теме: 

Закон радиоактивного распада 
1 

 

Решение задач по теме: 

Закон радиоактивного распада 
1 

 

Эффект Вавилова-Черенкова 1  

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра 1  

Деффект масс и энергия связи нуклонов в ядре 1  

Ядерные реакции.Энергитический выход ядерных реакций 1  

Решение задач по теме: «Состав атомного ядра» 1  

Решение задач по теме: «Энергитический выход реакции» 1  

Деление и синтез ядер 1  

Ядерная энергетика 1  

Физика элементарных частиц 1  

Решение задач по теме: «Физика атомного ядра» 1  

Контрольные работы 1  

Контрольная работа по теме: «Квантовая физика и физика атомного ядра» 1  

Тема 6.4. 

Строение и эволюция вселенной. 

Содержание: 13  

Теоретические занятия 12  

Видимое движение планет Солнечной системы 1  

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы 1  

Система Земля-Луна 1  

Видимое движение Солнца. Смена сезонов года и тепловые пояса 1  

Условия наступления лунных и солнечных затмений 1  

Физические свойства планет Солнечной системы 1  

Происхождение и эволюция Солнечной системы 1  

Солнце-ближайшая к нам звезда 1  

Распределение звезд в пространстве. Млечный путь 1  

Современные представления о происхождении и эволюции звезд и галактик 1  

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

полетов 
1 
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Решение вариативных задач 1  

Контрольные работы 1  

Элементы квантовой физики 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  физики. 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места студентов; 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочая меловая доска; 

− наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

⎯  Персональный компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

В.Ф.Дмитриева Физика: учебник. – М., 2019. 

Дополнительные источники: 

Таблицы, схемы и плакаты 

Раздаточный материал по всем темам. 

Электронные приложения 

Контрольные задания по физике 1-2 курса (9-11 классов). 

Диск «Физика. Библиотека наглядных пособий» под редакцией Н.К. Ханнанова. 

Нормативно-методические материалы по физике. 

Видео-уроки по физике. 

Методические разработки нетрадиционных уроков по физике. 

Самопрезентация «Проведение лабораторно-практических работ на уроках физики». 

Рабочая программа по физике. 

Занимательные опыты по физике. 

Практическое занятие по теме «Урок Технологии группового самостоятельного 

обучения». 

Дидактические материалы по физике. 

Бурова В.А., Никифорова Г.Г., «Фронтальные лабораторные занятия по физике 7-11 

классы. 

В.Ф.Дмитриева,А.В.Коржуев,О.В.Муртазина«Лабораторный практикум» для профессий и 

специальностей. М. ИЦ «Академия»  

Сборник задач для проведения устного экзамена по физике за курс средней школы.  
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Подготовка и проведение олимпиад по физике. А.И.Конова. 

Методические рекомендации «Кратковременные лабораторно-практические работы по 

физике» Ф.А.Зарецкий. 

Комплект контрольных заданий тестового типа для выявления уровня  профессиональной 

значимости естественнонаучной подготовки обучающихся. 

Сборник методических рекомендаций «Профессиональная направленность в проведение 

физики». 

Пособие для учителя «Поурочные планы по физике 10 класс» издательство       «Учитель - 

АСТ» Составил В.А. Шевцов. 

Полный справочник: Весь курс физики 7-11 классы.  

Пособие для учителя «Задачи по физике и методы их решения». В.А. Балаш, М. 

Книга для учителя «Фронтальные лабораторные работы по физике в    7-11 классах». В.А. 

Буров, Г.Г. Никифорова, Москва «Просвещение»   

Книга для учителя «Физика и творчество в твоей профессии», Т.Е. Гнедин. 

Пособие для учителя «Физика в пословицах и поговорках» «Новая школа»,  

Методические рекомендации по изучению в ср. профтехучилищах тем по физике 

«Световые волны», «Основы теории относительности», «Излучение и спектры».   

Интернет- ресурсы 

1. My-shop.ru 

2. www.edu.ru/index.php?pageid=6 Федеральный портал Российское образование  

3. edu- «Российское образование» Федеральный портал  

4. edu.ru – ресурсы портала для общего образования  

5. school.edu – «Российский общеобразовательный портал» 

6. ege.edu – «Портал информационной поддержки Единого              Государственного 

экзамена»        

7. fepo – «Федеральный Интернет _ экзамен в сфере профессионального образования» 

8. mon.gov – Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

9. Портал «ВСЕОБУЧ» 

10. Vipschool.ru СУНЦ МГУ – Специализированный учебно-научный центр- школа имени 

А.Н. Колмогорова. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php?page
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

       Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценкирезультатовобучения 

смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, 

Вселенная ; 

 

 

 

 

 

смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд 

; 

 

 

смысл физических 

законовклассической механики, 

всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и 

электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

Комбинированный: контрольные работы, 

опросы, тесты,  лабораторные работы, поиск 

информации в сети Интернет. 

Индивидуальный:   творческие работы 

разных видов ,поиск информации в сети 

Интернет. Групповая :  заслушивание  

рефератов  

зачет, итоговый экзамен.  

 

 Комбинированный: контрольные работы, 

опросы, тесты,  лабораторные работы, поиск 

информации в сети Интернет.  

 

Комбинированный: контрольные работы, 

опросы, лабораторные работы информации в 

сети Интернет. Индивидуальный: творческие 

работы разных видов. Групповая: 

заслушивание рефератов. 

 

 

Поиск информации в сети Интернет, 

творческие работы разных видов, 

заслушивание рефератов 

 

Комбинированный: поиск информации в сети 

Интернет. Индивидуальный: творческие 

работы разных видов. Групповая: 

заслушивание рефератов, зачёт, контрольные 



 23 

индукции, фотоэффекта;  

 

 

 

вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

 

 

 

описывать и объяснять 

физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

 

отличать гипотезы от научных 

теорий;  

 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 

 

 

 

 

приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, 

работы, лабораторные работы. 

 

 

 

 

Комбинированный:  

контрольные работы, опросы, тесты,  

лабораторные работы, поиск информации в 

сети Интернет, творческие работы разных 

видов, заслушивание рефератов 

Индивидуальный: зачет, итоговый экзамен.  

 

   Комбинированный: лабораторные  

практикумы, поиск информации в сети 

Интернета. 

 Индивидуальный: творческие работы разных 

видов.  

Групповая: заслушивание рефератов. 

 

 

 

      Комбинированный: лабораторные  

практикумы, контрольные работы, тесты, 

поиск информации в сети Интернета. 

 Индивидуальный: творческие работы разных 

видов.  

Групповая: заслушивание рефератов  

 

Комбинированный: лабораторные работы, 

опросы, тесты, контрольные работы, , 

Индивидуальный: творческие работы разных 

видов, поиск информации в сети Интернет. 
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позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; 

физическая теория дает 

возможность объяснять известные 

явления природы и научные 

факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

различных видов 

электромагнитных излучений для 

развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

применять полученные знания 

для решения физических задач 

при изучении физики как 

профильного учебного предмета; 

 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 

измерятьряд физических величин, 

представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

 Комбинированный: контрольные работы, 

опросы, тесты.     

 

 

Комбинированный: тесты, опросы, 

лабораторные работы. 

 

 

Комбинированный: лабораторные работы, 

опросы, контрольные работы, составление 

ОЛС (опорно-логических схем. 

Индивидуальный: творческие работы разных 

видов, поиск информации в сети интернет, 

инструктаж по ТБ.       

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный: инструктаж по ТБ.                                          



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

рационального 

природопользования и защиты 

окружающей среды. 
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