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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

___________________________Физика_______________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

общеобразовательной подготовки. Составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Физика» является дисциплиной, закладывающей базу для последующего 

изучения специальных предметов. Физика - общая наука о природе, дающая 

диалектно-материалистическое понимание окружающего мира. Человек, 

получивший начальное профессиональное образование, должен знать основы 

современной физики, которая имеет не только важное общеобразовательное, 

мировоззренческое, но и прикладное значение. 

Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу общеобразовательная подготовка. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить  примеры,   показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить   примеры   практического   использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций;  
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 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая  энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__270_часов, в том числе: 

 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __180__ часов; 

в том числе лабораторных и практических занятий 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося _90_ часов. 

- лекций, уроков 144 часа. 
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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) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

36      практические занятия 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Лекций, уроков  144 

В том числе: - 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над 

материалом учебника<<Физика>> 9-11 класс Б.Б. Буховцев, 

Ю. Л. Климонтович, Г. Я. Мякишев, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов, поиск информаций в сети Интернет, 

подготовка материалов для исследовательской (проектной) 

деятельности (тематика самостоятельной работы); 

подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

оформление отчётов по выполненным работам  

 

 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

 ЭКЗАМЕН 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ___физика_____ 

         наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ 

                                         1 курс: СВ-813, АМ-814 (100 ч.) 

Физика как наука и основа естествознания. Научный метод познания 

окружающего мира. Физическая теория. Входной контроль 

3      1 

 РАЗДЕЛ 1. 

 МЕХАНИКА                                                                                                                                                           38 
 

Тема 1.1. 

Кинематика. 

 

 

 

 

 

 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

 

 

7 
   

 

 

 3 

        

Практикум по решению задач по теме «Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. 

2 

 

1 

 

      



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по решению задач по теме «Ускорение. Равнопеременное 

движение» 

Движение по окружности. Угловая скорость. Центростремительное 

ускорение. 

      1 

Лабораторные работы   - 

Практические занятия 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

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

«Равномерное прямолинейное движение». 
  

Тема 1.2. 

Кинематика 

твердого тела. 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 
2 

 

     2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

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

пространстве», «Векторные величины». 
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Тема 1.3. 

Динамика 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

 

2 

 

1 

 

 

 

     2 

Третий закон Ньютона.  

Практикум по решению задач по теме: «Динамика». 
2 

Лабораторные работы    

 

Практические занятия 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Выполнение индивидуальных заданий в форме рефератов по темам: 

«Принцип причинности»,  «Понятие о силе и массе», «Следствия из законов 

Ньютона». 
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Тема 1.4. 

Силы в природе. 

 

 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес.  

Сила упругости. Закон Гука. 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под 

действием силы тяжести и упругости». 

Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности под 

действием силы тяжести и упругости». 

Силы трения. 

Практикум по решению задач по теме «Силы в природе» 

4 

2 

        

 

 

1 

3 

Лабораторные работы   2 

Практические занятия 1 

Контрольные работы  

 
Самостоятельная работа обучающихся  1 

Повторение конспектов лекций по теме: «Гравитационное поле».   

Тема 1. 5. 

Законы 

сохранения в 

механике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

4 

 

 

 

3 
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Лабораторная работа № 3 « Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

Лабораторная работа №4 « Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

Практикум по решению задач по теме «Законы сохранения в механике». 

 

Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика. Динамика». 
2 

Лабораторные работы   2 

 
Практические занятия 1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Повторение конспектов лекций по темам: « Мощность», «Энергия».   

       РАЗДЕЛ  2.   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.                                                                                                                     24                                                                                                                        
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Тема 2.1. 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. 

2 

 

 

          

        

2 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической  теории газа.  

Лабораторная работа №5 «Наблюдение молекулярного взаимодействия 

тел» 

Лабораторная работа №6«Наблюдение молекулярного взаимодействия 

тел» 

Лабораторная работа №7 «Измерение размеров малых тел» 

Лабораторная работа №8 «Измерение размеров малых тел» 

Практикум по решению задач по теме «Основы МКТ». 

 

Лабораторные работы   4 

Контрольные работы          

Самостоятельная работа обучающихся  3 

 Решение задач по темам: «Основные положения молекулярно-кинетической 

теории», «Скорости движения молекул и их движения», «Параметры 

состояния идеального газа». Учебника «Физика» 9класс Б.Б.Буховцева 
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Тема 2.2. 

Температура. 

Энергия 

теплового 

движения 

молекул. 

 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей движения молекул газа. 

Лабораторная работа№9 «Определение плотности вещества твёрдого 

тела» 

Лабораторная работа№10 «Определение плотности вещества твёрдого 

тела» 

 

2 

 

 

         

 

Решение задач по теме «Основы молекулярно-кинетической теории. 

Температура». 
  

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы   2 

3 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Изучение материала учебника «Физика»9 класс Б.Б.Буховцев по темам: 

«Термодинамическая шкала температуры». Решение вариативных задач по 

теме: «Температура- мера средней кинетической энергии хаотического 

движения молекул». 

 

Тема 2.3. 

Уравнение 

состояния 

Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы. 

 
1 
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идеального газа. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№11 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого 

тела» 

Лабораторная работа№12 «Измерение удельной теплоёмкости твёрдого 

тела» 

  

Лабораторные работы   2 

3 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

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

Тема 2.4.  

Термодинамика. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты.  

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 
2 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. Практикум по решению задач по теме  «Термодинамика». 
1  

 

Лабораторные работы    

2 Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  1 
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Решение задач в рабочих тетрадях по теме: «Работа и теплота как форма 

передачи энергии». 
 

Тема 2.5. 

Взаимное 

превращение 

жидкостей и 

газов. Твердые 

тела. 

 

 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха.  

Лабораторная работа №13«Определение влажности воздуха» 

Лабораторная работа №14 «Определение влажности воздуха» 

1 

  Поверхностное натяжение жидкостей. 

  Лабораторная работа №15«Определение коэффициента 

поверхностного натяжения воды». 

Лабораторная работа №16«Определение коэффициента 

поверхностного натяжения воды». 

Кристаллические и аморфные тела 

      1 

 

 

 

 

 

 

       

 

    

 

                                     

 

Механические свойства твердых тел.         2 



 16 

Лабораторная работа №17 « Измерение модуля упругости резины». 

Лабораторная работа №18 « Измерение модуля упругости резины». 

 

 

Контрольные работы          

 

Лабораторные работы          6 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение материала учебника «Физика» 9класс Б.Б.Буховцев по темам: 

«Перегретый пар», «Характеристика жидкого состояния вещества». 
 

 РАЗДЕЛ 3. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА    

55                                                                                                     

. 

 

Тема 3.1. 

Электростатика 

 

 

 

 

 

 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Практикум по решению задач по теме 

«Закон Кулона. Напряженность электрического поля». 

3 

 

2 
3 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов.  3 

Связь между напряженностью электростатического поля и напряжением. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 3  
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Практикум по решению задач по теме: «Потенциал. Работа эл.поля. 

Электроемкость. Энергия эл.поля». 

Контрольная работа №3 по теме: «Электростатика». 

 
 

Лабораторные работы   

 

1 Практические занятия 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Выполнение индивидуальных заданий в форме решения задач на карточках по 

темам: «Работа сил электростатического поля», «Эквипотенциальные 

поверхности». 

 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 3 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 
1  

Тема 3.2. 

Постоянный 

электрический 

ток. 

Практикум по решению задач по теме «закон Ома для участка цепи. 

Соединение проводников» 3 2 

Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 2  
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Решение задач по теме «Постоянный электрический ток». 

Подготовка к контрольной работе. 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Постоянный электрический ток». 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона Ома для участка цепи» 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона Ома для участка цепи» 

Лабораторная работа №3«Изучение закона Ома для полной цепи» 

Лабораторная работа №4«Изучение закона Ома для полной цепи» 

Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

Лабораторная работа №6 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

Лабораторная работа №7«Определение коэффициента полезного действия 

электрического чайника» 

Лабораторная работа №8«Определение коэффициента полезного действия 

электрического чайника» 

Лабораторная работа №9 «Определение температуры нити лампы 

накаливания» 

Лабораторная работа №10 «Определение температуры нити лампы 

накаливания» 

Лабораторная работа №11«Определение ЭДС и внутреннего 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопротивления источника напряжения»  

Лабораторная работа №12«Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника напряжения»  

Лабораторные работы   12 

 Практические занятия 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Поиск информаций в сети Интернет по теме: « Соединение источников 

электрической энергии в батарею». 

Всего:  

 

 

100 
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РАЗДЕЛ 3. 

ЭЛЕКТРОДИНА

МИКА   

(продолжение) 

 

 

Второй курс гр. АМ-814 , СВ-813 (80 ч.) 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. 

Электрический 

ток в различных 

средах. 

Электрический ток в металлах. 2 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Р-n переход. 
  

Электрический ток в жидкостях. 
2 

3 

Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток  в газах. Плазма. 

2 Решение тестовых задач по теме «Электрический ток в различных 

средах». 
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Лабораторные работы    

 

 

Практические занятия 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Повторение конспектов лекций по темам: «Электронно-дырочный переход», 

«Закон электролиза». 
 

Тема 3.4. 

Магнитное поле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера.  
2 

Сила Лоренца.  1  

Практикум по решению задач по теме «Расчет силы Ампера и силы 

Лоренца». 2 2 

Магнитные свойства вещества. 

Лабораторные работы    

 

 

Практические занятия 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Изучение материала учебника «Физика»10 класс Б.Б.Буховцева по темам: 

«Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле», 

«Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц». 
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Тема 3.5. 

Электро- 

магнитная 

индукция 

 

 

Электромагнитная  индукция. Правило Ленца. Магнитный поток.  4 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле.    

Практикум по решению задач по теме «Магнитный поток. Закон ЭМИ». 
1 2 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 
3 

 

 

Практикум по решению задач по теме: «Энергия магнитного поля тока». 

Контрольная работа№5 по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция». 
 

Лабораторные работы    

 Практические занятия 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Повторение конспектов лекций по теме: «Действие магнитного поля на 

движущийся заряд». 
 

       РАЗДЕЛ  4.   

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ                                                                                           24                                                     
 

Тема 4.1. 

Механические 

колебания. Тема  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания   

Лабораторная работа №13 «Определение ускорения свободного падения 

с помощью маятника » 

1 

 
2 
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Лабораторная работа №14 «Определение ускорения свободного падения 

с помощью маятника » 

 

 

 

Лабораторная работа №15 «Изучение движения тела по окружности » 

Лабораторная работа №16 «Изучение движения тела по окружности » 

Лабораторная работа №17 «Изучение закона сохранения механической 

энергии » 

Лабораторная работа №18 «Изучение закона сохранения механической 

энергии » 

Лабораторные работы 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

Проведение опыта с математическим маятником по теме: « Гармонические 

колебания» с оформлением отчета по выполненной работе 
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4.2. 

Электрические 

колебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. 
2 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 2 

Практикум по решению задач по теме «свободные и вынужденные 

колебания». 
2 

 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Поиск информации в сети Интернет по темам: «Линейные механические 

колебательные системы», «Превращение энергии при колебательном 

движении». 

 

Тема 4.3. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электроэнергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 3  

Практикум по решению задач по теме «Трансформатор» 2  

Лабораторные работы    

2 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Изучение материала по темам: «Токи высокой частоты», «Получение,  
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передача и распределение электроэнергии»учебника «Физика» 10 класс 

Б.Б.Буховцева 

Тема 4.4. 

Электромагнитн

ые волны 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 2  

Принцип радиосвязи. Телевидение. 2  

Практикум по решению задач по теме «Колебания и волны». 1 3 

Подготовка к контрольной работе. 
  

Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны». 

Лабораторные работы    

 
 

Практические занятия 

Контрольные работы 1 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Повторение материала учебника «Физика» 10 класс Б.Б.Буховцева по темам: 

«Электромагнитное поле как особый вид материи», «Применение 

электромагнитных волн»для проведения контрольной работы. 

 

         РАЗДЕЛ  5. 

 ОПТИКА                                                                                                                                 14 
 

 

 

Тема 5.1. 

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

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 1 

 
3 

Практикум по решению задач по теме «Законы отражения и 
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Геометричес-кая 

и волновая 

оптика. 

преломления света».  

Свет. Электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 
1 

 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. 1 

 

 

Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Лабораторная работа №19 «Наблюдение полного отражения света» 

Лабораторная работа №20 «Наблюдение полного отражения света» 

Лабораторная работа  №21 «Измерение показателя преломления стекла»  

 Лабораторная работа  №22 «Измерение показателя преломления 

стекла»             

Лабораторная работа №23 «Наблюдение интерференции света» 

Лабораторная работа №24 «Наблюдение интерференции света» 

 

Лабораторные работы   

 

 

 

 

 

 

 

6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Поиск информации в сети Интернет по темам: «Полное отражение», «Глаз 

как оптическая система», «Оптические приборы»для выполнения рефератов. 
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Тема 5.2. 

Излучение и 

спектры. 

Излучение и  спектры. Спектральный анализ.  2  

Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучения. Шкала 

электромагнитных излучений. 
2  

Лабораторные работы    

 

     3 

 

Практические занятия 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Решение задач по темам:  «Виды спектров», «Оптика» на индивидуальных 

карточках.  
 

        РАЗДЕЛ 6. 

      СТРОЕНИЕ АТОМА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА                                                             14 
 

Тема 6.1 

      Световые         

      Кванты 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект 3  

Уравнение  Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  

3 

Решение задач по теме «Уравнение фотоэффекта».  

Опыты Лебедева и Вавилова. 1 

Лабораторные работы    

 Практические занятия 

Контрольные работы  1 



 28 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Поиск информаций в сети Интернет по темам: «Типы фотоэлементов» для 

выполнения рефератов 
 

Тема 6.2. 

Атомная физика. 

Строение атома. Опыты Резерфорда.  1 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 1 

Лабораторные работы    

 Практические занятия 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Выполнение рефератов по темам: «Развитие взглядов на строение вещества», 

«Квантовые генераторы». 
 

       Тема 6.3. 

Физика 

атомного ядра. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 1  

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 1 

 

 3 

 

Практикум по решению задач по теме «Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада». 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. 2 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

Практикум по решению задач по теме «Состав атомного ядра. 2 
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Энергетический выход реакции». 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.  

Физика элементарных частиц. 
1 

Решение задач по теме «Физика атомного ядра». 

Подготовка к контрольной работе. 

 Контрольная работа №4 по теме «Квантовая физика и физика атомного 

ядра». 

Лабораторные работы    

 Практические занятия 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Повторение конспектов лекций по темам: «Эффект Вавилова-Черенкова», 

«Биологическое действие радиоактивных излучений». 
 

        РАЗДЕЛ  7. 

       СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ.                                                                     8                             
 

 
Видимое движение планет Солнечной системы. Методы  определения 

расстояний до тел Солнечной системы. Система Земля – Луна 
3  

 
Физические свойства планет Солнечной системы. 

2      3 

Происхождение и эволюция  Солнечной системы. Солнце – ближайшая  к 
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нам звезда. Звезды и  источники их  энергии. 

Распределение звезд в пространстве. Млечный  путь. 

2 Современные  представления о происхождении и эволюции звезд и галактик. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Лабораторные работы    

 Практические занятия 

Контрольные работы 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Выполнение рефератов по темам: « Наша звездная система-Галактика», 

«Другие галактики. Бесконечность Вселенной», «Понятие о космологии». 
 

Всего: 180 

Экзамен  

  

  

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:  

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005. 

Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 

Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. 

Электродинамика: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М., 2001. 

Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства 

вещества: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

Рымкевич  А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов.  – 2000. 

Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2005. 

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М., 2003. 
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Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: 

учеб. пособие. – М., 2003. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических 

специальностей): учебник. – М., 2003. 

А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 

Для 8-10 классов средней школы. – М. «Просвещение» 1982 г. Издание 

десятое.  

 А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 

 Для 8-10 классов средней школы. – М. «Просвещение» 1988 г.  

Издание двенадцатое. 

Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Задания для итогового 

контроля учащихся по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях. – М. «Просвещение» 1995г. 

Бурова В.А., Дика Ю.И., Практикум по физике в средней школе.- М. 

«Просвещение» 1987г. 

Бурова В.А., Никифорова Г.Г., «фронтальные лабораторные занятия 

по физике 7-11 классы». «Просвещение» 1996г. 

 Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения.     «Просвещение» 

1983г. 

Марон А.Е. Задания по физике 11 класс. «Просвещение» - М.         

1988г. 

Сборник вопросов и задач по физике. «Просвещение». – М. 1960г. 

Сборник задач для проведения устного экзамена пофизике за курс 

средней школы. - М. 

Сборник материалов по учебно-методической работе в 

профессиональных заведениях. В.В. Иванов, А.А. Юдищева, 1989г.; 

редактор С.А. Савина. 

Пособие для учителя «Сборник качественных задач по физике». М.Е. 

Тульчинский, 1965г. 

Методическое руководство к раздаточному материалу. М.А. Ушаков, 

К.М. Ушаков, 1986г.                                                                         

Подготовка и проведение олимпиад по физике. А.И.Конова1988г. 

Методические рекомендации  «Кратковременные лабораторно-

практические работы по физике» Ф.А.Зарецкий,Л.А.Юрьева,1988г. 

сборник задач по физике.А.П.Рымкевич,1988г. 

Пособие для учителя «Электроизмерительные приборы и их 

применение» ,В.Г.Сергеев,1989г. 

Пособие для учителя «Создание и использование транспарантов на 

уроках физики» ,Н.С.Пурышева,1981г. 
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Комплект контрольных заданий тестового типа для выявления уровня  

профессиональной значимости естественнонаучной подготовки 

учащихся, Г.Ю.Граковский, В.В.Затаковой. Е.И. Тупикин, Е.Е. 

Платонова, 1994г. 

Пособие «Учебных процессов в ПТУ». Профпедагогика. Перевод с 

немецкого Хайнце, Гейтер, Симон, 1985г. 

Сборник методических рекомендаций «Профессиональная 

направленность в проведение физики», высшая школа 1986г. 

Пособие для изучения «Методики преподавания физики в средней 

школе», С.Я. Шамаша, 1987г. 

Пособие для учителя «Поурочные планы по физике 10 класс» 

издательство       «Учитель - АСТ» Составил В.А. Шевцов, 2001г. 

Полный справочник: Весь курс физики 5-11 классы. Москва, Минск, 

АСТ Харвест 2001г. 

Методические рекомендации по использованию ТСО в процессе 

преподавания физики 

В ПТУ, Республиканский учебный методический кабинет 1988г.  

Комплект контролирующих заданий по физике для ПТУ. 

Пособие «Сто задач по физике». Б.Ю. Коган под редакцией И.Е. 

Иродова Москва «Наука» 1982г. 

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

Балаш, М.: «Просвещение» 1983г. 

Библиотека учителя физики «Кабинет физики средней школы», А.А. 

Покровский. М.: «Просвещение» 1982г. 

Методические рекомендации по созданию и использованию 

автоматизированного радиоуправляемого комплекса ТСО в процессе 

преподавания физики в среднем ПТУ. Республиканский учебно-

методический кабинет, М.: 1988г. 

Пособие для учителя «Методика преподавания физики  в средней 

школе», С.Я. Шамаш, М.: «Просвещение» 1987г. 

Пособие для учителя «Электронные приборы и устройства». А.Н. 

Старостин, М.: «Высшая школа» 1989г. 

Сборник задач для проведения устного экзамена по физике за курс 

средней школы 11класс , В.А. Корвин. «Дрофа» 1999г. 

Пособие «Эксплуатационно-технические характеристики и 

качественные показатели электронно-измерительных приборов». 

Г.К. Блинов, КГПИ, 1999г. 

Книга для учителя «Фронтальные лабораторные работы по физике в    

7-11 классах». В.А. Буров, Г.Г. Никифорова, Москва «Просвещение»  

1996г. 
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Книга «Физика для всех», А.И. Китайгородский, Москва «Наука»  

1984г. 

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

Гнедин «Просвещение» М.: 1988г. 

Пособие для учителя «Методика факультативных занятий по 

физике», О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, М.: «Просвещение» 1988г. 

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

школа», 2002г. 

Книга для учителя «Проблемное обучение физике в средней школе», 

Р.И. Малафеев, М.: «Просвещение» 1993г. 

Книга учителя физики «Физический эксперимент в средней школе». 

Н.М. Шахмаев, Н.И. Палов, В.И.Тыщук, М.: «Просвещение» 1991г. 

Справочные материалы для учителя физики, О.Ф. Кабардин, М.: 

«Просвещение» 1988г. 

Пособие для учителя «Самостоятельные и контрольные работы по 

физике». Л.А. Кирик, «Илекса» «Гимназия» Москва – Харьков 1998г. 

Методические рекомендации «Электрическое поле» 

республиканский учебно-методический кабинет М.: 1983г. 

Учебно-тренировачные материалы для подготовки к ЕГЭ, 

«Интеллект-Цент» М.: 2001г. 

Методические рекомендации по подготовке учащихся СПТУ к 

выпускным экзаменам по физике, М.: «Высшая школа» 1984г. 

Методические рекомендации по решению электротехнических задач 

с применением геометрии, Республиканский учебно-методический 

кабинет М.: 1983г. 

Методические рекомендации «Создание и использование 

транспарантов на уроках физики» М.: «Высшая школа» 1981г. 

Пособие для учителя «Школьная физика» В.Е. Фрадкин, Санкт-

Петербург «Авалон» 2003г. 

Пособие для учителя «Дидактический материал по физике» 

В.А.Буров, М.: «Просвещение» 1980г. 

Книга для учителя «Физика и научно-технический прогресс», А.Т. 

Глазунов, М.: «Просвещение» 1988г. 

Методические рекомендации по изучению в ср. профтехучилищах 

тем по физике «Световые волны», «Основы теории 

относительности», «Излучение и спектры».  Республиканский 

учебно-методический кабинет. Москва-1981г. 
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Дополнительные источники:                           

 

Таблицы, схемы и плакаты 

 

                                               Раздаточный материал по всем темам. 

                                           

Электронные приложения 

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

2. Диск «Физика. Библиотека наглядных пособий» под редакцией 

Н.К. Ханнанова. 

3. Нормативно-методические материалы по физике. 

4. Видео-уроки по физике. 

.Методические разработки нетрадиционных уроков по физике. 

5. Самопрезентация «Проведение лабораторно-практических работ 

на уроках физики». 

6. Рабочая программа по физике. 

7. Занимательные опыты по физике. 
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8. Практическое занятие по теме «Урок Технологии группового 

самостоятельного обучения». 

9. Дидактические материалы по физике. 

Интернет- ресурсы 

10. My-shop.ru    

11. www.edu.ru/index.php?page id=6 Федеральный портал Российское 

образование  

12. edu- «Российское образование» Федеральный портал  

13. edu.ru – ресурсы портала для общего образования  

14. school.edu – «Российский общеобразовательный портал» 

15. ege.edu – «Портал информационной поддержки Единого              

Государственного экзамена»        

16. fepo – «Федеральный Интернет _ экзамен в сфере 

профессионального образования» 

17. allbest – «Союз образовательных сайтов» 

18. fipi ФИПИ – федеральный институт педагогических измерений  

19. ed.gov – « Федеральное агентство по образованию РФ» 

20. obrnadzor.gov – «Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки» 

21. mon.gov – Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

22. rost.ru/projects-Национальный проект «Образование» 

23. edunews-«Всё для поступающих» 

24. window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

25. Портал «ВСЕОБУЧ» 

26. Newseducation.ru- «Большая перемена» 

27. Vipschool.ru СУНЦ МГУ – Специализированный учебно-научный 

центр- школа имени А.Н. Колмогорова. 

28. Rgsu.net- Российский Государственный Социальный Университет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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       Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная ;                                                     

 

 

 

 

 

смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд ; 

 

 

смысл физических законов 

классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 

 

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. 
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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 

 

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 

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. 



 40 

выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 

приводить примеры практического 

использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

применять полученные знания для 

решения физических задач при 

изучении физики как профильного 

учебного предмета; 

 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 

 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. 

 

 Комбинированный: 

контрольные работы, опросы, 

тесты.     

 

 

Комбинированный: тесты, 

опросы, лабораторные работы. 
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измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной 

связи; 

оценки влияния на организм человека 

и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 

 

 

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.                                          
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